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В период 2010-2011 годов на территории 
города реализовывался План мероприятий 
по оснащению многоквартирных домов го-
рода Нижний Тагил общедомовыми прибо-
рами учета потребления энергоресурсов на 
2010–2012 годы (далее – План), утвержден-
ный постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 28.10.2010 № 2431. 

Из запланированных 11 мероприятий 
выполнено 9 (81%), частично выполнено 
2 (19%) мероприятия, касающихся раз-
работки условий договоров с ресурсос-
набжающими организациям, а также раз-
работки примерной формы предложений 
собственникам и управляющим компани-
ям по установке приборов учета со сторо-
ны ресурсоснабжающих организаций.

В целях выполнения мероприятий 
по оснащению многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета энер-
горесурсов управлением по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
города была проведена работа с управля-
ющими компаниями города, направленная 
на увеличение доли оснащенности много-
квартирных домов общедомовыми прибо-
рами учёта энергоресурсов. 

Оснащение многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета энер-
горесурсов повысило эффективность ис-
пользования энергетических ресурсов и 
позволило жителям производить расчет 
только за фактически потребленный ими 
ресурс, тем самым получить экономию и 
снизить объемы платежей.

В рамках реализации Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергоэф-

фективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» создано муниципальное 
унитарное предприятие Нижнетагильские 
«Тепловые Сети», которым разработан 
бизнес-план на установку общедомовых 
приборов учета тепловой энергии и горя-
чего водоснабжения. 

Управляющими компаниями в 2010 году 
на территории города установлено:

– 481 прибор учета холодного водо-
снабжения в 285 многоквартирных домах 
(127% от запланированного); 

– 270 приборов учета горячего водо-
снабжения в 227 многоквартирных домах 
(95% от запланированного);

– 447 приборов учета тепловой энер-
гии в 222 многоквартирных домах (160% 
от запланированного);

– 781 прибор учета электроэнергии в 
583 многоквартирных домах.

По состоянию на 1 января 2011 года 
процент выполнения составил 150%.

В 2011 году было установлено:
– 112 приборов учета холодного водо-

снабжения в 83 многоквартирных домах 
(15% от запланированного);

– 154 прибора учета горячего водо-
снабжения в 85 многоквартирных домах 
(15% от запланированного);

– 229 приборов учета тепловой энер-
гии в 75 многоквартирных домов (25% от 
запланированного);

– 126 приборов учета электроэнергии 
в 112 многоквартирных домах (80% от за-
планированного).

По состоянию на 20 октября 2011 года 
процент выполнения составил 35%.

Общая доля оснащенности многоквар-
тирных домов приборами учета по состоя-
нию на 1 октября 2011 года от общего ко-
личества многоквартирных домов в городе 
Нижний Тагил (3302 многоквартирных 
дома) составляет:

– приборами учета холодного водо-
снабжения – 30%;

– приборами учета горячего водоснаб-
жения – 25%;

– приборами учета тепловой энергии – 
23%;

– приборами учета электроэнергии – 
80%.

На основании вышеизложенного, рас-
смотрев информацию о ходе реализации 
Плана мероприятий по оснащению много-
квартирных домов города Нижний Тагил 
общедомовыми приборами учета энерго-
ресурсов, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию о ходе реализации 

Плана мероприятий по оснащению много-
квартирных домов города Нижний Тагил 
общедомовыми приборами учета энерго-
ресурсов на 2010–2012 годы принять к све-
дению (Приложение).

2. Начальнику управления по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
города Т. В. Жеребцовой обеспечить рабо-
ту по координации действий по исполне-
нию Плана мероприятий.

3. Рекомендовать управляющим компа-
ниям продолжить организационную работу 
с населением о необходимости включения 

мероприятий по установке общедомовых 
приборов учета в перечень работ, плани-
руемых на год.

4. Информационно-аналитическому от-
делу Администрации города организовать 
освещение в средствах массовой инфор-
мации мероприятий по установке общедо-
мовых приборов учета энергоресурсов с 
целью повышения осведомленности насе-
ления об экономической эффективности 
использования приборов учета.

5. Директору Муниципального унитарно-
го предприятия Нижнетагильские «Тепло-
вые Сети» В. Ф. Свахину усилить работу в 
части заключения договоров с управляю-
щими компаниями и товариществами соб-
ственников жилья на установку общедомо-
вых приборов учета.

6. Установить промежуточный срок кон-
троля постановления Администрации го-
рода Нижний Тагил от 28.10.2010 № 2431 
«О Плане мероприятий по оснащению 
многоквартирных домов города Нижний 
Тагил общедомовыми приборами учета по-
требления энергоресурсов на 2010–2012 
годы» – 1 октября 2012 года.

7. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О ходе реализации Плана мероприятий по оснащению многоквартирных домов 
города Нижний Тагил общедомовыми приборами учета 

потребления энергоресурсов на 2010–2012 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 01.12.2011 № 2369

Информация о ходе реализации Плана мероприятий по оснащению многоквартирных домов города Нижний Тагил 
общедомовыми приборами учета потребления энергоресурсов на 2010–2012 годы

В период 2010–2011 годов в соответствии 
с постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 28.10.2010 № 2431 «О Пла-
не мероприятий по оснащению многоквар-
тирных домов города Нижний Тагил обще-
домовыми приборами учета потребления 
энергоресурсов на 2010–2012 годы» реа-
лизовывались мероприятия по оснащению 
многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета энергоресурсов.

Из запланированных 11 мероприятий 
выполнено 9 (81%), частично выполнено 
2 мероприятия, касающихся разработки 
условий договоров с ресурсоснабжаю-
щими организациям, а также разработки 
примерной формы предложений соб-
ственникам и управляющим компаниям 
по установке приборов учета со стороны 
ресурсоснабжающих организаций.

В рамках реализации Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергоэф-
фективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» создано муниципальное уни-
тарное предприятие Нижнетагильские «Те-
пловые Сети», которым разработан бизнес 
план на установку общедомовых приборов 
учета тепловой энергии и горячего водо-
снабжения в лизинг. В соответствии с раз-
работанным бизнес-планом, предприятие 
предлагает свои услуги по установке и об-
служиванию общедомовых приборов учета 
тепловой энергии и горячего водоснабже-
ния на приемлемых для населения усло-
виях с возможностью установки приборов 
в лизинг. Данный проект сделает более до-
ступной для потребителя установку прибо-
ров учета тепла и горячего водоснабжения, 
являющихся самыми дорогостоящими.

Управляющими компаниями в 2010 году 
на территории города установлено:

– 481 прибор учета холодного водо-
снабжения в 285 многоквартирных домах 
(127% от запланированного); 

– 270 приборов учета горячего водо-
снабжения в 227 многоквартирных домах 
(95% от запланированного);

– 447 приборов учета тепловой энер-
гии в 222 многоквартирных домах (160% 
от запланированного);

– 781 прибор учета электроэнергии в 
583 многоквартирных домах.

По состоянию на 1 января 2011 года 
процент выполнения составил 150%.

В 2011 году было установлено:
– 112 приборов учета холодного водо-

снабжения в 83 многоквартирных домах 
(15% от запланированного);

– 154 прибора учета горячего водо-
снабжения в 85 многоквартирных домах 
(15% от запланированного);

– 229 приборов учета тепловой энер-

гии в 75 многоквартирных домов (25% от 
запланированного);

– 126 приборов учета электроэнергии 
в 112 многоквартирных домах (80% от за-
планированного).

По состоянию на 20 октября 2011 года 
процент выполнения составил 35%.

Общая доля оснащенности многоквар-
тирных домов приборами учета по состоя-
нию на 1 октября 2011 года от общего ко-
личества многоквартирных домов в городе 
Нижний Тагил (3302 многоквартирных 
дома) составляет:

– приборами учета холодного водо-
снабжения – 30%;

– приборами учета горячего водоснаб-
жения – 25%;

– приборами учета тепловой энергии – 
23%;

– приборами учета электроэнергии – 
80%.

№
п/п Мероприятия Основные

исполнители
Информация об исполнении мероприятия

2010 год 2011 год

1. Разработка и продвижение социальной 
рекламы использования приборов учета 
потребления энергоресурсов в МКД

Управление по ЖКХ, 
управляющие организации 

(по согласованию)

15 управляющих компаний разместили всю необходимую информацию для собственников 
на информационных стендах, а также в единых счет-квитанциях и кассах оплаты.
4 управляющих компании разместили информацию на страницах газет.
Пресс-службой Администрации города в муниципальных СМИ было опубликовано 
и показано 19 информационных материалов (из них 13 в газете «Тагильский рабочий», 
6 – в эфире телестудии «Тагил-ТВ»). 

(Окончание на 2-й стр.)
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2. Разработка перечня 
мероприятий 
по энергосбережению 
в отношении общего 
имущества в МКД

Управление по ЖКХ, 
управляющие организации 

(по согласованию)

Управляющими компаниями города в отношении общего имущества разработан и осуществляется 
целый ряд мероприятий по энергосбережению:

– ремонт систем отопления;
– ремонт и замена оконных и дверных блоков;
– утепление наружных ограждающих конструкций (фасадов);
– утепление трубопроводов, чердачных перекрытий

3. Проведение 
обучающих семинаров 
по энергосбережению 
в МКД, обучение 
сотрудников управляющих 
организаций 
в специализированных 
обучающих центрах

Управление по ЖКХ, 
управляющие организации 

(по согласованию)

Обучено:
– 10 сотрудников управляющих компаний в НПО «Карат»;
– 12 сотрудников управляющих компаний на семинарах;
– 2 сотрудника в ООО «Региональное агентство по подготовке РКБ-О».

Проведен семинар по энергосбережению

4. Разработка примерной формы 
предложения собственникам 
помещений в МКД, 
управляющим организациям, 
ТСЖ, ЖК, со стороны 
организации, которая 
осуществляет снабжение 
водой, тепловой, 
электрической энергией 
об оснащении МКД 
приборами учета

Ресурсоснабжающие 
организации 

(по согласованию)

Данная форма не разрабатывалась. Управляющие компании осуществляли установку 
общедомовых приборов учета энергоресурсов самостоятельно по договору 
со специализированными организациями

5. Разработка порядка 
заключения и существенных 
условий договора, 
регулирующего 
условия установки, 
замены, эксплуатации 
приборов учета потребления 
энергоресурсов, 
заключаемого 
с ресурсоснабжающими 
организациями

Управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖК 

(по согласованию)

Большинство управляющих компаний самостоятельно устанавливают приборы учета 
и осуществляют их обслуживание без заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями.
ООО «Управдом» проводило данную работу с ООО «Водоканал-НТ»

6. Организация финансирования 
работ по оснащению МКД 
приборами учета, 
включая проведение 
разъяснительной работы 
с гражданами по переходу 
на расчет по показаниям 
приборов учета

Управление по ЖКХ, 
управляющие организации, 

ресурсоснабжающие 
организации 

(по согласованию)

Финансирование работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета осуществляется 
за счет средств собственников, либо управляющих компаний по соглашению с собственниками 
об установке приборов учета в рассрочку. Также МУП Нижнетагильские «Тепловые сети» подготовил 
бизнес-план на установку приборов учета тепла и горячего водоснабжения в лизинг 
на выгодных для населения условиях

7. Проведение общих собраний 
собственников помещений 
в МКД для решения 
вопроса об установке 
общедомовых приборов 
учета потребления 
энергетических ресурсов 
и об оплате данных работ

Управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖК 

(по согласованию)

Проведено 503 общих собрания собственников 
помещений, на которых в список работ 
по капитальному ремонту включена установка 
общедомовых приборов учета энергоресурсов

Проведено 110 общих собраний собственников 
помещений, на которых в список работ 
по капитальному ремонту включена установка 
общедомовых приборов учета энергоресурсов

8. Подготовка проектной документации, 
согласование проекта

Управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖК 

(по согласованию)

1709 13356,27 – 5771,7

9. Приобретение наиболее 
энергоэффективного оборудования

Управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖК 

(по согласованию)

1979 22260,15 – 9619,5

10. Монтаж оборудования, 
сдача в эксплуатацию:

– ХВС 
– ГВС 
– тепловой энергии 
– электроэнергии 

Управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖК 

(по согласованию)

Сдано в эксплуатацию:
481
270
447
781

Затрачено средств:
13275,6
12798

23601,6
3748,8

Сдано в эксплуатацию:
112
154
229
128

Затрачено средств:
3091,2
7299,6
12091,2
604,8

11. Анализ результативности выполнения 
мероприятий Плана

Управление по ЖКХ, 
управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖК

Результат от выполнения мероприятий очевиден, однако, не во всех случаях установка 
общедомовых приборов учета энергоресурсов приводит к экономии. 
В отдельных случаях наблюдается увеличение расхода ресурса. 
Нужно заметить, что установка общедомового прибора учета не является гарантией экономии, 
но с другой стороны помогает контролировать расход ресурса, 
а, следовательно, и рациональнее подходить к его использованию. 
В целом, при установке общедомового прибора учета энергоресурсов наблюдается экономия около 15%

Всего: 1979 89040,42 623 37478

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» информирует о продаже муниципаль-
ного имущества: 

1. Нежилые помещения, расположенные по адресу: город 
Нижний Тагил, проспект Строителей, 1, общей площадью 
78,7 кв. м. 

Основание:  Постановление Администрации города Ниж-
ний Тагил от 05.12.2011 № 2385. 

Способ приватизации:  преимущественное право на при-
обретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  1 650 000 (один миллион шестьсот пятьде-
сят тысяч) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  ООО «Сантех-М».

2. Нежилое помещение № 1-3, 15, 17, 18 по поэтажно-
му плану цокольного этажа, расположенное по адресу: го-

род Нижний Тагил, улица Черных, 17, общей площадью                         
51,4 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Ниж-
ний Тагил от 05.12.2011 № 2386. 

Способ приватизации:  преимущественное право на при-
обретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  806 000 (восемьсот шесть тысяч) рублей 
без учета НДС. 

Покупатель:  ООО «Сантех-М».

3. Нежилое помещение № 31 по поэтажному плану первого 
этажа в здании жилого назначения, литера А, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Щорса, 23, общей пло-
щадью 14,2 кв. м. 

Основание:  Постановление Администрации города Ниж-
ний Тагил от 05.12.2011 № 2387. 

Способ приватизации:  преимущественное право на при-
обретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  104 000 (сто четыре тысячи) рублей без 
учета НДС. 

Покупатель:  Индивидуальный предприниматель Гро- 
мов С. Л.

4. Административное здание (литер А), расположенное по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Тагилстроевская, 7, общей 
площадью 319,7 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Ниж-
ний Тагил от 05.12.2011 № 2388. 

Способ приватизации:  преимущественное право на при-
обретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  4 843 910 (четыре миллиона восемьсот со-
рок три тысячи девятьсот десять) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  ООО Управляющая компания «Комплекс».

5. Нежилые помещения № 6, 8, 10, 32, 33 по поэтажному 
плану цокольного этажа в здании жилого назначения, лите-
ра А, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Выйская, 29, общей площадью 50,9 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Ниж-
ний Тагил от 05.12.2011 № 2389. 

Способ приватизации:  преимущественное право на при-
обретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  961 000 (девятьсот шестьдесят одна тыся-
ча) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  Индивидуальный предприниматель При-
ходько Н. А.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 01.12.2011  № 2370

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановлением Правительства Свердловской области от 17.08.2005 № 13-П «О 
службах обеспечения гражданской защиты в Свердловской области», в целях улучше-
ния организации работы городских и районных служб обеспечения гражданской защиты 
города, определения персональной ответственности должностных лиц, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц, комиссий и служб обеспечения граждан-

ской защиты города Нижний Тагил, состав их органов управления (Приложение).
2. Начальникам служб обеспечения гражданской защиты города, председателям ко-

миссий проводить корректировку и уточнение планирующих документов и подготовку 
служб или комиссии к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий.

3. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в состав служб обеспече-
ния гражданской защиты города Нижний Тагил, обеспечить поддержание в готовности 
сил и средств, предназначенных для выполнения задач при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.

4. Отделу гражданской защиты населения Администрации города осуществлять ор-
ганизационное и методическое руководство созданием и функционированием служб 
обеспечения гражданской защиты населения города. 

5. Главам администраций Тагилстроевского, Ленинского, Дзержинского районов Г. С. Де-
мьянову, К. Ю. Захарову, И. В. Комарову в срок до 15 декабря 2011 года уточнить перечни и 
состав районных комиссий и служб обеспечения гражданской защиты.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 21.04.2009 № 532 «О комиссиях и службах обеспечения гражданской защиты города 
Нижний Тагил».

7. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству В. А. Белова.

Срок контроля – 1 февраля 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О комиссиях и службах обеспечения гражданской защиты города Нижний Тагил

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города

Белов Владимир Алексеевич – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
председатель комиссии

Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому хозяйству 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Данилов Вячеслав Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, 
заместитель председателя комиссии

Титова Нина Александровна – начальник отдела гражданской защиты населения 
Администрации города, секретарь комиссии

Подкомиссии
Противопаводковая

Белов Владимир Алексеевич – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
председатель подкомиссии 

Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города, 
заместитель председателя подкомиссии

Банаева Татьяна Васильевна – ведущий специалист отдела гражданской защиты 
населения Администрации города, 
секретарь подкомиссии

Санитарно-противоэпидемическая

Хулап Оксана Львовна – начальник управления здравоохранения 
Администрации города, председатель подкомиссии

Топычканова Екатерина Валерьевна – главный специалист по эпидемиологическим 
вопросам управления здравоохранения 
Администрации города, 
заместитель председателя подкомиссии 

Киселева Галина Вячеславовна – заместитель главного врача филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в городе Нижний Тагил 
и Пригородном районе» (по согласованию)

Комиссия по повышению устойчивости функционирования
хозяйственного комплекса города

Ларин Андрей Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 
по экономике и финансам, председатель комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 01.12.2011 № 2370

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, комиссий и служб обеспечения гражданской 

защиты города Нижний Тагил, состав их органов управления

Сараев Олег Валентинович – начальник отдела мобилизационной подготовки 
и специальной работы управления 
по взаимодействию с административными 
органами Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Нечкина Алена Викторовна – главный специалист отдела гражданской защиты 
населения Администрации города, 
секретарь комиссии

Эвакуационная-эвакоприемная комиссия

Погудин Вячеслав Викторович – заместитель Главы Администрации города 
по социальным вопросам, председатель комиссии

Пырина Викторина Геннадьевна – начальник управления учета 
и распределения жилья Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Банаева Татьяна Васильевна – ведущий специалист отдела гражданской защиты 
населения Администрации города, 
секретарь комиссии

Служба обеспечения связи гражданской защиты города

Семин Михаил Михайлович – главный специалист отдела дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи комитета 
по городскому хозяйству Администрации города, 
начальник службы

Добряков Сергей Валерьевич – главный специалист отдела программно-
технического обеспечения организационного 
управления Администрации города, 
начальник штаба службы 

Предприятия, входящие в состав службы:
– Нижнетагильский Районный узел связи Екатеринбургского филиала открытого 

акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию);
– Нижнетагильский городской узел Федеральной почтовой связи (по согласованию);
– закрытое акционерное общество «Нижнетагильская телекомпания «Телекон» (по со-

гласованию);
– общество с ограниченной ответственностью «Радио «Экофонд» (по согласованию);
– службы обеспечения связи (ОАО «НТМК», ОАО «НПК «Уралвагонзавод») (по со-

гласованию).

Служба обеспечения охраны общественного порядка 
гражданской защиты города

Коновалов Артур Владимирович – заместитель начальника межмуниципального 
управления «Нижнетагильское» МВД России 
по охране общественного порядка, 
начальник службы (по согласованию)

Белых Даниил Валерьевич – старший инспектор по мобилизационной готовности, 
начальник штаба службы (по согласованию)

Организации, входящие в службу:
– Межмуниципальное управление «Нижнетагильское» МВД России (по согласованию);
– линейный отдел внутренних дел на транспорте (по согласованию);
– ГОУ ВПО «Нижнетагильский филиал Уральского юридического института МВД 

России» (по согласованию).

Служба обеспечения пожарной безопасности гражданской защиты города

Полевщиков Олег Анатольевич – начальник 9-го отряда федеральной 
противопожарной службы 
ГУ МЧС России по Свердловской области, 
начальник службы (по согласованию)

Легушенко Алексей Алексеевич – заместитель начальника 9-го отряда 
федеральной противопожарной службы 
ГУ МЧС России по Свердловской области, 
заместитель начальника службы (по согласованию)

Медведев Алексей Николаевич – начальник отделения организации службы 
и пожаротушения 9-го отряда 
федеральной противопожарной службы 
ГУ МЧС России по Свердловской области, 
начальник штаба службы (по согласованию)

Подразделения, входящие в службу:
– 9-й отряд федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Свердлов-

ской области (по согласованию);
– 4-й отряд федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС Рос-

сии по Свердловской области (по согласованию);
– 2-й отряд федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Свердлов-

ской области (по согласованию);
– службы обеспечения пожарной безопасности гражданской защиты Дзержинского, 

Ленинского, Тагилстроевского районов (по согласованию).

Служба автотранспортного обеспечения гражданской защиты города

Сафронов Дмитрий Михайлович – главный специалист отдела дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи комитета 
по городскому хозяйству Администрации города, 
начальник службы

Мельников Сергей Борисович – генеральный директор ООО «Автоцех-ВГОК», 
заместитель начальника службы (по согласованию)

Софронов Анатолий Аркадьевич – ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи комитета 
по городскому хозяйству Администрации города, 
начальник штаба службы

(Окончание на 4-й стр.)
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Учреждения, входящие в состав службы:
– служба автотранспортного обеспечения гражданской защиты Ленинского района 

(по согласованию);
– служба автотранспортного обеспечения гражданской защиты Дзержинского райо-

на (по согласованию);
Предприятия, входящие в состав службы:
– общество с ограниченной ответственностью «Автоцех-ВГОК» (по согласованию);
– общество с ограниченной ответственностью «АТП-НТМК» (по согласованию);
– автотранспортный цех № 930 открытого акционерного общества «Научно-произ-

водственная корпорация «Уралвагонзавод» (по согласованию).

Служба медицинского обеспечения гражданской защиты города

Хулап Оксана Львовна – начальник управления здравоохранения 
Администрации города, начальник службы

Букреева Ирина Александровна – заместитель начальника управления 
здравоохранения Администрации города, 
заместитель начальника службы

Колосок Валерий Павлович – ведущий специалист управления здравоохранения 
Администрации города, начальник штаба службы

Учреждения, входящие в состав службы:
– управление здравоохранения Администрации города;
– муниципальные учреждения здравоохранения города;
– государственное учреждение здравоохранения Свердловской области онкологи-

ческий диспансер (по согласованию);
– государственное учреждение здравоохранения Свердловской области психиатри-

ческая больница № 7 (по согласованию);
– государственное учреждение здравоохранения Свердловской области станции 

переливания крови № 3 (по согласованию);
– государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-

разования Свердловской области «Медицинское училище № 5» (по согласованию);
– государственное учреждение здравоохранения Свердловской области кожно-

венерологический диспансер (по согласованию);
– муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 91» (по согласованию);
– общество с ограниченной ответственностью «Центральная аптека» (по согласо-

ванию);
– общество с ограниченной ответственностью «Аптека на Красном Камне» (по со-

гласованию);
– службы медицинского обеспечения гражданской защиты Дзержинского, Ленинско-

го, Тагилстроевского районов (по согласованию).

Служба энергообеспечения гражданской защиты города

Рыбин Алексей Вениаминович – начальник отдела топливно-
энергетического хозяйства и 
энергосбережения Администрации города, 
начальник службы

Смирнова Екатерина Владимировна – главный специалист отдела топливно-
энергетического хозяйства и 
энергосбережения Администрации города, 
начальник штаба службы

Службы энергетики предприятий:
– филиал Нижнетагильских электрических сетей открытого акционерного общества 

«Свердловэнерго» (по согласованию);
– закрытое акционерное общество «Тагилэнергосети» (по согласованию);
– служба энергетики открытого акционерного общества «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» (по согласованию);
– служба энергетики открытого акционерного общества «Нижнетагильский метал-

лургический комбинат» (по согласованию);
– служба энергетики открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (по согла-

сованию);
– служба энергетики федерального государственного унитарного предприятия «Хим-

завод «ПЛАНТА» (по согласованию).

Служба коммунально-технического обеспечения 
гражданской защиты города

Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому хозяйству 
Администрации города, начальник службы

Глазкова Альбина Евгеньевна – главный специалист отдела топливно-
энергетического хозяйства и энергосбережения, 
начальник штаба службы

Организации, входящие в состав службы:
– общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» (по согласованию);
– открытое акционерное общество «Уральские газовые сети» (по согласованию);
– муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»;
– открытое акционерное общество «Тагилкоммунпроект» (по согласованию);
– общество с ограниченной ответственностью «Тагилспецтранс» (по согласова-

нию);
– службы коммунально-технического обеспечения гражданской защиты Дзержин-

ского, Ленинского, Тагилстроевского районов (по согласованию).

Служба инженерного обеспечения гражданской защиты города

Широбоков Александр Иванович – начальник отдела строительства комитета 
по городскому хозяйству Администрации города, 
начальник службы

Пономарев Сергей Самуилович – главный специалист отдела строительства комитета 
по городскому хозяйству Администрации города, 
начальник штаба службы

Учреждения и предприятия, входящие в состав службы:
– управление архитектуры и градостроительства Администрации города;
– общество с ограниченной ответственностью «Тагилстрой» (по согласованию);
– общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-2» (по согласованию);
– закрытое акционерное общество «Тагилспецстрой» (по согласованию);
– муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой»;
– службы инженерного обеспечения гражданской защиты Ленинского, Дзержинско-

го, Тагилстроевского районов (по согласованию).

Служба материально-технического обеспечения 
гражданской защиты города

Мальцев Геннадий Геннадьевич – начальник управления по экономике и ценовой 
политике Администрации города, 
начальник службы

Капустина Елена Сергеевна – главный специалист отдела 
промышленности управления по экономике 
и ценовой политике Администрации города, 
заместитель начальника службы

Янец Анатолий Евгеньевич – начальник отдела промышленности управления 
по экономике и ценовой политике Администрации 
города, начальник штаба службы

Предприятия и организации, входящие в состав службы:
– общество с ограниченной ответственностью «Нижнетагильский центр оптовой тор-

говли» (по согласованию);
– общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» (по согласованию);
– закрытое акционерное общество «Тагилэнергосети» (по согласованию).

Служба продовольственного и вещевого обеспечения
гражданской защиты города

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города, начальник службы

Веверица Галина Лангиновна – начальник отдела торговли и бытового 
обслуживания управления по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города, 
начальник штаба службы

Предприятия, входящие в состав службы:
– предприятия торговли и питания (по согласованию);
– оптовые и овощные базы (по согласованию).

Служба обеспечения горюче-смазочными материалами
гражданской защиты города

Шурганов Юрий Анатольевич – главный специалист отдела торговли и бытового 
обслуживания управления по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города, начальник службы

Кузьминых Валерий Анатольевич – ведущий специалист отдела торговли и бытового 
обслуживания управления по развитию 
потребительского рынка и услуг Администрации 
города, начальник штаба службы

Предприятия, входящие в состав службы:
– филиал Нижнетагильская нефтебаза открытого акционерного общества «Сверд-

ловскэнергопродукт» (по согласованию);
– открытое акционерное общество «Уралконтрактнефть» (по согласованию).

Служба обеспечения защиты культурных ценностей
гражданской защиты города

Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры 
Администрации города, начальник службы

Раенок Татьяна Александровна – заместитель начальника управления культуры 
Администрации города, 
заместитель начальника службы

Булатов Дмитрий Александрович – ведущий специалист управления культуры 
Администрации города, начальник штаба службы

Учреждения, входящие в службу:
– муниципальное учреждение культуры «Нижнетагильский музей-заповедник «Гор-

нозаводской Урал»;
– муниципальное учреждение культуры «Нижнетагильский музей изобразительных 

искусств».

Служба наблюдения и лабораторного контроля
гражданской защиты города

Ромашина Елена Николаевна – главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области 
в городе Нижний Тагил и Пригородном районе», 
начальник службы (по согласованию)

Беляева Надежда Владимировна – заместитель главного врача по лабораторному 
контролю филиала ФГУЗ «Центр гигиены 
эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Нижний Тагил и Пригородном районе», 
заместитель начальника службы (по согласованию)

Сахно Лев Алексеевич – начальник штаба филиала ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Нижний Тагил и Пригородном районе», 
начальник штаба службы (по согласованию)

Учреждения, входящие в состав службы:
– филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Нижний Тагил и Пригородном районе»;
– лаборатория по мониторингу и загрязнению атмосферного воздуха в городе Ниж-

ний Тагил и Пригородном районе;
– метеорологическая станция;
– Нижнетагильский филиал ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту»;
– производственная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Во-

доканал-НТ»;
– областное государственное учреждение «Нижнетагильская зональная ветеринар-

ная лаборатория»;
– обособленное подразделение федерального государственного учреждения «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу»;
– отдел технического лабораторного контроля за источниками загрязнения Сверд-

ловского областного государственного учреждения «Центр экологического мониторинга 
и контроля» (по согласованию).
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИИ

Целью демографической политики в 
городе Нижний Тагил является снижение 
темпов естественной убыли населения, 
главным образом за счет повышения рож-
даемости, стабилизации численности по-
стоянного населения, повышения качества 
жизни и ее продолжительности.

Основными приоритетами демогра-
фической политики являются:

– повышение уровня рождаемости, в том 
числе за счет рождения в семьях второго и 
следующих детей, снижение числа абортов, 
улучшение репродуктивного здоровья насе-
ления;

– снижение уровня смертности, в боль-
шей степени населения трудоспособного 
возраста и младше трудоспособного воз-
раста;

– увеличение продолжительности жиз-
ни, сохранение здоровья населения, созда-
ние условий для укрепления здоровья;

– укрепление института семьи, обеспе-
чение условий, способствующих укрепле-
нию семьи и рождению детей;

– реализация мер в области занятости 
населения и миграционной политики, на-
правленных на улучшение демографиче-
ской ситуации.

Основные задачи демографической 
политики:

– материальное стимулирование рожда-
емости, развитие программ планирования 
семьи и программ «Мать и дитя», улучшение 
качества медицинских услуг в роддомах и 
женских консультациях за счет их модерни-
зации, повышения квалификации медицин-
ского персонала и выполнения мероприятий 
Программы «Здоровье матери – здоровье 
ребенка», формирование мировоззренче-
ских установок повышения рождаемости, в 
частности пропаганда многодетных семей; 
обеспечение мер по активизации семейных 
форм устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей;

– совершенствование профилактиче-
ских мероприятий по раннему выявлению 
заболеваний и по снижению травм и отрав-
лений и лечебно-диагностической помощи: 
проведение дополнительных медицинских 
осмотров для работающих во вредных и/или 
опасных условиях труда, дополнительная 
диспансеризация, акции «Знай свое дав-
ление», развитие «Школ здоровья», разви-
тие программы «Интенсивная помощь» на 
случай травм и отравлений, приближение 
квалифицированной медицинской помощи к 
населению и пр., повышение квалификации 
медицинского персонала; закупка высоко-
технологичного оборудования;

– обеспечение безопасности жизни на-
селения – правовой (вовлечение населения 
в предупреждение правонарушений, про-
филактическая работа с несовершеннолет-
ними, охрана труда, контроль за мерами 
пожарной безопасности и пр.), продоволь-
ственной (мониторинг качества и безопас-
ности продуктов, ограничение импортных 
пищевых продуктов, развитие предприятий 
потребительского рынка, развитие сети 
мест питания на месте работы/учебы и пр.), 
экологической (охрана окружающей среды, 
озеленение и благоустройство, охрана во-
дных объектов и пр.), трудовой (совершен-
ствование условий и охраны труда);

– корректировка систем социального 
обеспечения в связи с ростом численности 
населения пенсионного возраста, улучше-
ние качества жизни больных, страдающих 
хроническими заболеваниями, и инвали-
дов; 

– развитие сферы физической культуры, 
отдыха и оздоровления, пропаганда здоро-
вого образа жизни, пропаганда вреда куре-
ния, алкоголя и наркотиков;

– укрепление института семьи, пропа-
ганда семейных ценностей, направленная 
на повышение престижа семьи и создание 
привлекательного образа семейной жизни, 
материнства, отцовства, возрождение и со-
хранение духовно-нравственных традиций 
семейных отношений; проведение семей-
ных праздников и организация клубов от-
дыха для семьи с целью развития творче-
ского и культурного потенциала семьи и ее 
вовлечение в активную социально-культур-
ную деятельность, привлечения детей и 
юношества к различным видам семейного 
творчества;

– обеспечение условий, способствую-
щих укреплению семьи и рождению детей 
(обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности, доступности жилья, медицинской 
помощи, дошкольных учреждений, обра-
зования, занятий физической культурой и 
спортом, семейного досуга и отдыха; созда-
ние условий для самореализации молоде-
жи; улучшение экологической обстановки); 
реализация мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей, и молодых семей – 
будущих родителей;

– привлечение мигрантов в соответ-
ствии с потребностями демографического 
и социально-экономического развития за 
счет повышения уровня заработной пла-
ты, улучшения условий труда и повышения 
социальной защищенности трудящихся, 
создания условий и возможностей для их 
проживания, формирование культуры толе-
рантности к мигрантам.

Таблица 21
Индикаторы развития демографии в городе Нижний Тагил

п/п Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2015 год 2020 год

1 Ожидаемая 
продолжительность жизни лет 66 67 70

2 Рождаемость на 1000 населения 11,39 11,49 11,62
3 Общая смертность, 

в том числе: на 1000 населения 14,09 12,87 11,35

4 Смертность 
трудоспособного 
населения

на 1000 
трудоспособного 

населения
6,1 4,8 3,5

5 Младенческая смертность 
(с учетом детей с экстремально 
низкой массой тела)

на 1000 детей, 
родившихся живыми 5,9 5,7 5,0

6 Материнская 
смертность

на 100 тыс. детей, 
родившихся живыми 0 0 0

7 Соотношение числа 
родов и абортов

число абортов 
на 100 родов 93 63 50

Задачи на 2010–2012 годы:
Период будет характеризоваться падени-

ем рождаемости и падением смертности, но с 
разными темпами в зависимости от сценария 
развития. В результате оптимистичного вари-
анта прогноза естественная убыль снизится 
с 636 человек в 2010 году до 510 человек в 
2012г.. На данном этапе политика должна 
быть направлена на стабилизацию ситуации, 
должны быть приняты меры по повышению 
социальной защищенности населения, фор-
мированию предпосылок к изменению репро-

дуктивных установок и реального репродук-
тивного поведения населения города, меры в 
сфере охраны здоровья и безопасности жиз-
ни всех категорий населения. 

Задачи на 2013–2015 годы:
По оптимистичному сценарию период 

будет характеризоваться небольшим сни-
жением числа родившихся и снижением 
числа умерших. При этом число умерших 
будет снижаться более быстрыми темпами 
по сравнению с темпами снижения числа 
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родившихся. В результате снизится есте-
ственная убыль населения до 440 человек 
в 2015 году. По инерционному сценарию 
смертность в отличие от рождаемости нач-
нет расти, в итоге естественная убыль воз-
растет до 2378 человек.

Задачи на 2016–2020 годы: 
По инновационному сценарию период 

будет характеризоваться снижением смерт-
ности и ростом рождаемости, что обусловит 
естественный прирост населения в конце 
периода на уровне 100 человек в 2020 году. 
По инерционному варианту будет наблю-
даться рост и смертности, и рождаемости, 

но с меньшими темпами, что приведет к уве-
личению естественной убыли до 2880 чело-
век в 2020 году.

Также в прогнозе до 2020 года продол-
жится тенденция старения населения в г. 
Нижний Тагил, обусловленная ежегодным 
увеличением численности населения в 
возрасте старше трудоспособного и ро-
стом продолжительности жизни населения. 
Данная тенденция будет отчасти нивели-
роваться падением рождаемости, однако, 
оно будет происходить более медленными 
темпами, чем рост смертности. В результа-
те возрастет демографическая нагрузка на 
трудоспособное население. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ

Приоритетные направления жилищ-
ной политики города Нижний Тагил: 

– создание условий для роста объемов 
строительства жилья;

– развитие институтов жилищного рын-
ка, обеспечивающих доступность приобре-
тения жилья.

Задачи до 2015 года: 
– разработка и утверждение в 2010 году 

генерального плана до 2030 года и правил 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил с учетом сельских на-
селенных пунктов, вошедших в состав горо-
да Нижний Тагил;

– достижение средней обеспеченности 
жильём 23 кв. метров общей площади на 
человека в 2015 году; 

– снижение очередности по предоставле-
нию жилья малообеспеченным гражданам;

– помощь в приобретении жилья граж-
данам с умеренными доходами (ниже сред-
них, но не позволяющих быть отнесенными 
к категории малоимущих) – предоставление 
социальных выплат или беспроцентной рас-
срочки платежа при строительстве (приоб-
ретении) жилья (молодые семьи, работники 
бюджетной сферы и другие);

Задачи на 2016 – 2020 годы:
– достижение средней обеспеченности 

жильём 23-24 кв. метров общей площади на 
человека в 2020 году;

– наращивание производства строитель-
ных материалов и мощностей строительных 
организаций, соответствующих увеличению 
объемов ввода жилья;

– разработка и реализация программ 
обеспечения жильем малоимущих граждан, 
медицинских работников, молодых семей.

Таблица 22
Индикаторы развития доступности жилья

п/п Показатель Ед. изм. 2011–2012 2013–2015 2016–2020

1 Ввод жилых домов тыс. м2 80 135 350
2 Ввод жилых домов на человека, 

на конец периода м2/чел 0,1 0,12 0,2

3 Размер жилого фонда тыс. м2 8253 8388 8738
4 Объем строительных работ, 

на конец периода млн. руб. 5800 9100 15300

6 Обеспеченность жильем м2/чел 21,8 22,3 23

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ

Основной целью муниципальной по-
литики города Нижнего Тагила в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики является обеспечение граждан вы-
сокими стандартами комфортного жилья и 
качественными энергетическими ресурса-
ми, соответствующих уровню развитых Ев-
ропейских стран. 

Приоритеты развития:
– модернизация жилищно-коммунальной 

отрасли; 
– обеспечение доступности качествен-

ных жилищно-коммунальных услуг для все-
го населения через развитие конкуренции в 
обслуживании жилищного фонда; 

– привлечение бизнеса к инвестирова-
нию в жилищно-коммунальную инфраструк-
туру с целью повышения качества предо-
ставляемых услуг;

– формирование комфортной городской 
среды и среды сельских поселений;

– планирование и реализация техниче-
ских мероприятий по энергосбережению с 
минимизацией затрат и короткими сроками 
окупаемости;

– внедрение энергосберегающих техно-
логий в производстве и сфере жилищно-
коммунального хозяйства;

– реконструкция энергооборудования 
предприятий и учреждений города, приве-
дение энергооборудования в нормативное 
техническое состояние;

– установка приборов учета энергоре-
сурсов на границах балансовой принадлеж-
ности с поставщиками энергоресурсов на 

предприятиях и учреждениях города и обе-
спечение системы расчетов с поставщика-
ми энергоресурсов по приборам учета;

– ввод дополнительных генерирующих 
мощностей. 

Задачи до 2020 года:
– организация программ подготовки про-

фессиональных управляющих многоквартир-
ными домами с целью повышения эффек-
тивности работы управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья;

– проведение инвентаризации жилищ-
ного фонда присоединенных территорий, 
регистрация ветхого и аварийного жилья;

– продолжение участия города в програм-
мах по проведению ремонта имущества мно-
гоквартирных домов и переселению жильцов 
из аварийного жилья, инициируемых Фондом 
содействия реформированию ЖКХ;

– содействие самоорганизации собст-
венников жилья, повышение доли собствен-
ников многоквартирных домов, участвующих 
в управлении до 65 %;

– выведение из состава жилищного фон-
да ветхого и аварийного жилья;

– реализация существующих программ 
по модернизации социальной инфраструк-
туры: модернизация систем водоснабжения 
и водоотведения, комплексная программа 
«Чистая вода» МО; модернизация системы 
электроснабжения города Нижний Тагил; 

– модернизация системы теплоснабже-
ния и другие. 

– газификация присоединившихся сель-
ских территорий;



6 № 90 (1814),  ВТОРНИК,  13  ДЕКАБРЯ  2011  ГОДА

– привлечение жителей к участию в ре-
шении проблем благоустройства города 
путем проведения: смотра конкурса «Луч-
ший подъезд, дом, двор, улица», весенних и 
осенних субботников, конкурса «За лучшее 
проведение работ по благоустройству, сани-
тарному и экологическому содержанию при-
легающих территорий»;

– модернизация существующего элек-
тросетевого оборудования за счет инвести-
ционной надбавки к тарифу, привлечение 
дополнительных средств из федерального 
и областного бюджетов;

– обеспечение подключения к энергети-
ческой инфраструктуре новых строящихся 
мощностей производственного и жилищного 
назначения;

– строительство подстанции Алтайская, 
в результате чего будет погашен острый де-
фицит электромощностей, ограничивающий 
активное жилищное строительство в Дзер-
жинском районе; 

– реализация проекта создания новой 
энергетической инфраструктуры централь-
ной части г. Нижний Тагил – строительство 
ПС «Приречная» и реконструкция ПС «Рай-
онная»;

– развитие малой энергетики, внедрение 
современных когенерационных установок 
по комбинированной выработке тепловой и 
электрической энергии;

– введение систем учета использования 
электроэнергии, приборов учета энергоре-
сурсов, что позволит сократить энергоде-
фицит к 2015 году на 30 процентов;

– развитие системы экономического сти-
мулирования предприятий бюджетной сфе-
ры в ходе реализации энергосберегающих 
мероприятий; 

– внедрение частотно регулируемых при-
водов на технологическом оборудовании;

– модернизация и вывод из работы 
оборудования с низкими технико-экономи-
ческими показателями;

– реконструкция приборного учета элек-
трической энергии;

– установка коммерческих приборов 
учета потребляемых энергоресурсов;

– создание системы диспетчерского 
и коммерческого контроля расходования 
энергоресурсов;

– утепление объектов социально-быто-
вого назначения и жилого фонда;

– внедрение энергосберегающего обо-
рудования и технологий;

– энергосбережение в системе уличного 
освещения;

– энергосбережение в жилищно-комму-
нальном хозяйстве;

– энергосбережение в учреждениях бюд-
жетной сферы.

Таблица 23
Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижний Тагил

п/п Наименование показателя 2015 г. 2020 г.

1 Износ водопроводных и канализационных сетей 85 – 90% 60%
2 Износ электрических сетей 60 % 42 %
3 Износ тепловых сетей 53 % 35 %
4 Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, 

счета за которые выставлены по показаниям приборов учета 
(обеспеченность приборами учета) 

55 % 80 %

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Стратегическая цель муниципальной 
политики в области образования – обеспе-
чение условий доступности качественного 
дошкольного, общего и профессионального 
образования в городе Нижний Тагил, отвеча-
ющего стратегии социально-экономического 
развития, как основы социальной мобиль-
ности и снижения социально-экономической 
дифференциации в обществе. 

Приоритеты развития: 
– своевременное обеспечение всех де-

тей дошкольного возраста местами в дет-
ских ДОУ в соответствии с запросами роди-
телей, развитие системы раннего развития 
детей; возврат в систему зданий бывших 
дошкольных образовательных учреждений, 
строительство новых дошкольных учебных 
заведений, открытие групп предшкольного 
образования;

– оптимизация сети учреждений образо-
вания в целях увеличения средней напол-
няемости в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях;

– совершенствование содержания и тех-
нологий образования: 

– качественное обновление содержания 
общего и профессионального образования 
с позиций социально-экономического раз-
вития округа и кадровой потребности пред-
приятий; 

– внедрение инновационных образова-
тельных программ, распространение луч-
ших образцов программ, обеспечение под-
держки, стимулирование инновационной 
образовательной деятельности педагогиче-
ских и руководящих работников; 

– развитие общего образования в на-
правлении его индивидуализации, появле-
ние в образовательной программе предме-
тов по выбору учащегося, ориентации на 
практические навыки и фундаментальные 
умения; 

– поэтапный переход на профильное об-
учение в старшей школе, распространение 
деятельности заочных и очно-заочных школ 
для старшеклассников с использованием 
сети Интернет; 

– вовлечение студентов в проведение 
фундаментальных исследований;

– расширение участия работодателей 
на всех этапах образовательного процесса 
в сфере профессионального образования, 
введение системы заказа кадров от пред-
приятий и контроль за образовательным 
процессом со стороны предприятий, что 
гарантировало бы сбалансированность 
подготовленных кадров с потребностями 
предприятий, трудоустройство лучшим вы-

пускникам общих и профессиональных 
учреждений и повысило бы качество моло-
дых кадров;

– реализация мероприятий муниципаль-
ной целевой программы «Одаренные дети», 
создание и внедрение системы поддержки 
талантливых детей, расширение системы 
олимпиад и конкурсов, конференций, семи-
наров и пр. для обеспечения им возможно-
стей реализации;

– расширение сферы дополнительного 
образования в географическом и профес-
сиональном плане, активное внедрение 
программ профессиональной переподго-
товки для обеспечения кадрами вновь воз-
никающих и существующих предприятий, в 
особенности нетрадиционных для города 
производств – Уральского индустриально-
го парка, логистического центра, индустри-
ально-ландшафтного музейно-паркового 
комплекса «Демидов-парк», торгово-развле-
кательного центра, агропромышленного 
комплекса;

– развитие сети интегрированных об-
разовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы различного 
уровня, в том числе дошкольного образова-
ния, формирование системы непрерывного 
образования, системы сертификации квали-
фикаций, модульных программ;

– укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений, в том 
числе модернизации пищеблоков и сто-
процентное оснащение кабинетов совре-
менным учебно-наглядным и игровым обо-
рудованием, программными средствами, 
медиатеками, обеспечение каждого обуча-
ющегося компьютером, подключение к сети 
Интернет;

– развитие многоканального финанси-
рования образовательных учреждений;

– развитие учительского потенциала с 
помощью морального и материального сти-
мулирования, повышения их квалификации, 
привлечения новых кадров, распростра-
нение лучших методов работы учителей, 
привлечение и обучение сотрудников с не-
педагогическим образованием, аттестация 
педагогических и руководящих кадров;

– снижение текучести кадров за счет 
сохранения и развития мер социальной 
защиты, создания условий для системно-
го повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки работников муниципальной 
системы образования, сохранение разме-
ра средней заработной платы руководите-
лей муниципальных общеобразовательных 
учреждений не ниже уровня 2008 года;

– создание новой системы оценки каче-
ства образования, связанное с появлением 
новых стандартов;

– повышение эффективности управле-
ния в системе образования, обновление 
организационно-экономических механизмов 
функционирования системы образования 
для стимулирования деятельности образо-
вательных учреждений, направленной на 
достижение качества результатов, созда-
ния и развития институтов общественного 
участия в деятельности образовательных 
учреждений;

– организация сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений для развития 
мобильности в сфере образования, фор-
мирование единого информационного про-
странства в сфере образования.

Задачи на 2010–2012 годы: 
– удовлетворение части потребности 

в услугах дошкольных образовательных 
учреждений за счет строительства пристроев 
к имеющимся учреждениям и новых зданий 
(в микрорайоне Александровский); открытие 
групп полного дня при муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях, 
групп кратковременного пребывания при 
разных видах образовательных учреждений, 
групп предшкольного образования, расшире-
ние сети групп по адаптации детей к услови-
ям школьной жизни при муниципальных об-
разовательных учреждениях;

– проведение реконструкций и капиталь-
ных ремонтов образовательных учрежде-
ний, реконструкция пищеблоков, строитель-
ство котельных;

– оптимизация сети учреждений образо-
вания; анализ сети образовательных учреж-
дений с позиций соответствия направлениям 
социально-экономического развития округа; 
разработка программ инновационной под-
готовки рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств;

– разработка и внедрение программ пе-
реподготовки кадров для нетрадиционных 
для экономики города производств;

– создание независимой общественно-
профессиональной системы аккредитации 
программ обучения, разработка системы 
заказа кадров от предприятий и контроль 
за образовательным процессом со стороны 
предприятий;

– организация работы с одаренными 
детьми; 

– материальное стимулирование работ-
ников, повышение квалификации педагоги-
ческих и руководящих кадров, привлечение 
педагогов без педагогического образования 
и их обучение;

– увеличение объемов финансирования 
на проведение капитальных ремонтов об-
разовательных учреждений; приобретение 
наглядно-демонстрационного оборудования, 
компьютерной техники, множительной техни-
ки, видеоаппаратуры, автобусов и пр.;

– разработка модели многоканального 
финансирования системы образования, 
поиск новых источников финансирования 
среди предприятий города, заинтересо-
ванных в привлечении высококвалифици-
рованных специалистов, в проведении ис-
следований;

– создание структуры управления му-
ниципальной системы оценки качества об-
разования, разработка качественных по-
казателей развития системы образования, 
повышение квалификации по вопросам 
мониторинга и оценки качества образова-
ния, апробация показателей новой системы 
оценки качества образования в образова-
тельных учреждениях;

– создание органов самоуправления в 
образовательных учреждениях, реализую-
щих государственно-общественный харак-
тер управления;

– обеспечение доступности электронных 
образовательных ресурсов для учащихся и 
педагогов. 

Задачи на 2013–2015 годы:
– удовлетворение части потребности 

населения в услугах учреждений системы 
дошкольного образования за счет строи-
тельства и реконструкции школ и детских 
садов;

– внедрение систем раннего развития 
детей;

– профильного обучения в старших 
классах, разработка программ обучения, 
предусматривающих возможность выбора 
предметов учащимися старших классов об-
щеобразовательных школ и студентов всех 
среднеспециальных и высших профессио-
нальных учреждений; 

– распространение лучших образцов 
программ, обеспечение поддержки, стиму-
лирования инновационной образователь-
ной деятельности педагогических и руково-
дящих работников;

– расширение возможностей получения 
детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья всех видов образовательных 
услуг, разработка проектов для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; 

– расширение сферы дополнительного 
образования в географическом и профес-
сиональном плане;

– развитие компетентного подхода в 
сфере общего образования, создание усло-
вий для обеспечения непрерывного образо-
вания 50% трудоспособного населения;

– введение механизма ЕГЭ на всех 
уровнях системы образования, обеспечива-
ющего прохождение выпускниками итоговой 
аттестации во внешних независимых атте-
стационных центрах;

– внедрение системы заказа кадров от 
предприятий и контроль за образователь-
ным процессом со стороны предприятий, по-
вышение эффективности трудоустройства 
выпускников за счет развития договорных 
отношений учреждений профессионального 
образования и предприятий (организаций) 
г. Нижний Тагил; развитие образователь-
ного комплекса в рамках территориально-
производственного кластера;

– увеличение объемов финансирова-
ния на проведение капитальных ремонтов 
образовательных учреждений; проведение 
текущих ремонтов в общеобразовательных 
учреждениях; приобретение автобусов, 
видеоаппаратуры, компьютерной техники, 
наглядно-демонстрационного оборудова-
ния, множительной техники и пр.

– разработка и внедрение модели фи-
нансирования образовательных учрежде-
ний, обеспечивающих многоканальное по-
ступление средств;

– увеличение доли средств в структуре 
доходов ВУЗов г. Нижний Тагил за счет вы-
полнения НИОКР и НИР, вовлечение сту-
дентов в проведение фундаментальных ис-
следований;

– внедрение моделей государственно-
общественного управления в образователь-
ных учреждениях, реализация муниципаль-
ных целевых программ по развитию форм 
детского и молодежного самоуправления, 
разработка и реализация механизмов и 
форм публичной отчетности всех уровней 
системы образования; разработка и реа-
лизация комплекса мер по формированию 
управленческого корпуса для системы об-
разования, соответствующего современным 
требованиям системы образования.

Задачи на 2016–2020 годы:
– дальнейшее развитие услуг раннего 

образования и консультирования для семей 
с детьми младше трех лет;

– обеспечение возможности всем обу-
чающимся старших классов осваивать инди-
видуальные образовательные программы, 
включая профильное обучение и профес-
сиональную подготовку, внедрение практики 
использования сети Интернет для организа-
ции учебного процесса в старших классах;

– мониторинг реализации профильного 
обучения в старших классах; интеграция 
ряда образовательных программ в профес-
сиональном образовании с реальным про-
изводством, расширение спектра программ 
допрофесиональной трудовой подготовки 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья с учетом потребностей рынка труда и 
сознательного выбора выпускником про-
фессии, внедрение эффективных механиз-
мов по вопросам защиты прав и гарантий 
особых категорий детей;

– развития сети интегрированных об-
разовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы различного 
уровня;

– развитие системы непрерывного обра-
зования за счет расширения числа постав-
щиков образовательных услуг, прозрачности 
их системы квалификации, наличия меха-
низма подтверждения его результатов через 
экзамены и сертификацию, работы образо-
вательных консультантов и брокеров;

– развитие частно-государственного 
партнерства в образовании, внедрение си-
стемы образовательных кредитов;

– увеличение финансирования целевых 
программ подготовки кадров для сферы об-
разования, проведение конференций и се-
минаров по обмену опытом для кадрового 
состава;

– полное обеспечение обучающихся 
общеобразовательных учреждений ком-
пьютерами, наглядно-методическими посо-
биями и пр.;

– достижение доли внебюджетных 
средств (не менее 25%) в общем объеме 
инвестиций в сферу профессионального 
образования;

– анализ сопоставимости качества под-
готовки специалистов требованиям нового 
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поколения образовательных стандартов и 
национальной рамке квалификаций в про-
фессиональном образовании, выявление 
отклонений и устранение их причин;

– создание единого, открытого, доступ-
ного информационного пространства, ком-
плексно отражающего деятельность обра-
зовательных учреждений.

Таблица 24
Индикаторы развития сферы образования в городе Нижний Тагил

п/п Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2015 год 2020 год

1 Охват детей в возрасте до 6,5 лет 
услугами системы 
дошкольного образования

% 80 85 95

2 Доля выявленных детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, своевременно 
получивших коррекционную 
помощь, в общей численности 
выявленных детей с ограниченными 
возможностями здоровья

% 90 95 100

3 Обеспеченность обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
компьютерами

число 
обучающихся 
на 1 компьютер

23 14 5

4 Доля кабинетов 
общеобразовательных учреждений, 
оснащенных современным 
учебно-наглядным оборудованием

% 80 90 100

5 Доля автономных образовательных 
учреждений от общего числа 
образовательных учреждений 
в области

% 0 10 15

6 Доля модульных основных 
профессиональных 
образовательных программ 
в общем объеме реализуемых 
образовательных программ 

% не менее 
40

не менее 
90 100

7 Доля образовательных программ, 
прошедших аккредитационную 
экспертизу с участием 
работодателей (их объединений)

% не менее 
20

не менее 
70 100

8 Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, 
от числа выпускников, 
участвующих в ЕГЭ

% 88,0 90,5 92

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Стратегическая цель политики города 
Нижний Тагил в сфере здравоохранения – 
повышение качества и доступности квали-
фицированной медицинской помощи населе-
нию, что приведёт к снижению показателей 
смертности, повышению уровня рождаемо-
сти, снижению показателей заболеваемости, 
а также к увеличению продолжительности 
жизни населения города.

Приоритеты развития:
– реализация национального проекта по 

модернизации в сфере здравоохранения, в 
том числе совершенствование материально-
технической базы учреждений муниципаль-
ной системы здравоохранения;

– сохранение и укрепление кадрового 
потенциала в здравоохранении;

– повышение доступности и качества 
оказания скорой медицинской помощи на-
селению города;

– развитие первичной медико-санитар-
ной помощи в рамках модернизации здра-
воохранения Свердловской области, в том 
числе развитие стационарозамещающей 
помощи, реформирование стационарной 
помощи, совершенствование неотложной, 
реанимационно-анестезиологической, трав-
матологической помощи (в целях повыше-
ния качества медицинской помощи паци-
ентам в критических, угрожающих жизни 
состояниях); 

– охрана репродуктивного здоровья на-
селения, сохранение здоровья материнства 
и детства;

– развитие профилактической направ-
ленности здравоохранения, формирование 
здорового образа жизни и повышение от-
ветственности населения города за охрану 
собственного здоровья;

– строительство детской многопрофиль-
ной больницы в Гальяно-Горбуновской ча-
сти города Нижний Тагил.

Задачи на 2010–2012 годы:
– укрепление материально-технической 

базы учреждений муниципальной систе-
мы здравоохранения, в том числе: в рам-
ках реализации национального проекта по 
модернизации в сфере здравоохранения 
обеспечение оказания качественной и сво-
евременной неотложной стационарной 
медицинской помощи; в рамках муници-
пальной целевой программы «Скорая меди-
цинская помощь 2011–2013 годы» укрепле-

ние материально-технической базы МУЗ 
«НТГССМП»; 

– обеспечение условий для подготовки 
медицинских кадров для оказания каче-
ственной медицинской помощи населению 
города, в том числе скорой медицинской по-
мощи;

– обеспечение условий для внедрения 
федеральных стандартов оказания меди-
цинской помощи в деятельность учрежде-
ний муниципальной системы здравоохра-
нения;

– создание условий для внедрения со-
временных информационных технологий в 
муниципальную систему здравоохранения;

– устойчивое функционирование си-
стемы управления качеством медицинской 
помощи, в том числе обеспечение выбора 
клинически эффективных и безопасных ме-
дицинских технологий, использование дока-
зательной медицины и фармакологической 
экономики, внедрение отраслевой системы 
оплаты труда как эффективного мотиваци-
онного инструмента по повышению каче-
ства оказываемых на бесплатной основе 
медицинских услуг.

Задачи на 2013–2015 годы:
– укрепление материально-технической 

базы учреждений муниципальной системы 
здравоохранения в целях обеспечения ока-
зания доступной и качественной поликлини-
ческой медицинской помощи, в том числе в 
рамках муниципальной целевой программы 
«Скорая медицинская помощь 2011-2013 
годы» завершение укрепления материально-
технической базы МУЗ «НТГССМП»; 

– подготовка медицинских кадров для 
оказания качественной медицинской помо-
щи населению города, в том числе скорой 
медицинской помощи (укомплектование 
МУЗ «НТГССМП» квалифицированными 
врачебными кадрами, доведение количе-
ства бригад до уровня федерального нор-
матива);

– внедрение федеральных стандартов 
оказания медицинской помощи в деятель-
ность учреждений муниципальной системы 
здравоохранения;

– внедрение современных информаци-
онных технологий в муниципальную систе-
му здравоохранения;

– применение клинически эффективных 
и безопасных медицинских технологий, ис-

пользование доказательной медицины и 
фармакологической экономики;

– перевод учреждений здравоохранения 
на одноканальное финансирование с уче-
том реализации положений действующего 
законодательства.

Задачи на 2016–2020 годы:
– совершенствование материально-тех-

нической базы учреждений муниципальной 
системы здравоохранения в целях полной 

замены устаревшего оборудования и за-
вершения капитальных ремонтов зданий и 
помещений; 

– укомплектование учреждений муници-
пальной системы здравоохранения квали-
фицированными врачебными кадрами до 
уровня федеральных нормативов;

– устойчивая работа учреждений здра-
воохранения с использованием электрон-
ных карт стационарного и амбулаторного 
больного.

Таблица 25
Индикаторы развития сферы здравоохранения в городе Нижний Тагил

п/п Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2015 год 2020 год

1 Объёмы медицинской помощи 
в расчёте на одного жителя, 
в том числе:

– – – –

2 амбулаторно-поликлиническая 
медицинская помощь

посещений 
на 1 жителя 9,6 10,1 11,5

3 дневные стационары всех типов дней лечения 
на 1000 

населения
575 575 575

4 стационарная медицинская помощь койко-дней 
на 1000 

населения
2672 2672 2672

5 скорая медицинская помощь вызовов 
на 1000 

населения
312 312 312

6 Число коек в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
здравоохранения

на 10000 
населения 69,1 68,8 68,5

7 Удовлетворение потребности 
населения в высокотехнологичных 
видах медицинской помощи

% 70 80 90

8 Доля посещений к врачам, 
сделанных с профилактической целью % 32,0 34,0 36,0

9 Доля государственных 
(муниципальных) 
медицинских учреждений:

– – – –

10 применяющих медико-
экономические стандарты 
оказания медицинской помощи

% 81,3 81,3 81,3

11 переведённых на оплату 
медицинской помощи 
по результатам деятельности 

% 100 100 100

12 переведённых на отраслевую 
систему оплаты труда, 
ориентированную на результат

% 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

Стратегическая цель муниципальной по-
литики города Нижнего Тагила в области 
развития культуры и искусства – повышение 
качества жизни населения через создание 
условий для доступа к культурным ценностям 
и творческой реализации.

Приоритеты развития: 
– повышение общего уровня культуры 

населения;
– сохранение и активная капитализация 

культурного наследия, самобытных культур-
ных традиций;

– повышение качества и актуальности 
услуг в сфере культуры;

– привлечение и закрепление молодых 
специалистов в сфере культуры;

– стимулирование интереса к творче-
ской деятельности у населения (особенно 
у представителей работающей молодежи и 
людей среднего возраста); 

– поддержка многообразия культурной 
жизни и культурных инноваций;

– внедрение современных информаци-
онных технологий в культурную деятель-
ность;

– усиление образовательной и инфор-
мационной функции библиотек, путем улуч-
шения состояния библиотечных фондов, 
распространения доступности Интернет-
услуг;

– увеличение доли сельских населенных 
пунктов, охваченных культурно-досуговыми 
услугами до 90%;

– развитие городской инфраструктуры 
отдыха: превращение улицы Горошникова в 
Тагильский Арбат;

– достижение уровня обеспеченности 
населения учреждениями культуры в соот-
ветствии с социальными нормативами обе-
спеченности населения в Свердловской об-
ласти.

Задачи на 2010–2012 годы:
– модернизация и укрепление матери-

ально-технической базы учреждений куль-
туры; 

– повышение заинтересованности насе-
ления в услугах сферы культуры с использо-
ванием местных СМИ;

– внедрение эффективных форм управ-
ления отраслью через развитие программно-
целевых методов управления и создание 
автономных учреждений культуры; 

– повышение уровня профессиональной 
компетентности и квалификации руководи-
телей и специалистов; 

– совершенствование системы оплаты 
труда работников культуры и обеспечение 
перехода на новую систему оплаты труда.

Задачи на 2013–2015 годы:
– проведение работ по капитальному 

ремонту учреждений культуры, в первую 
очередь, клуба в п. Черемшанка, детской 
школы искусств № 2;

– автоматизация библиотечных процес-
сов, обеспечение доступом в Интеренет во 
всех библиотеках города;

– реконструкция концертно-демонстра-
ционного комплекса «Современник»;

– привлечение молодых специалистов в 
учреждения культуры;

– развитие предпринимательства в 
сфере культуры на основе поддержки и 
развития конкурентоспособных видов 
творческой деятельности (реконструкция 
кинозала с привлечением представителей 
бизнеса);

– проведение работ по облагоражива-
нию парковых территорий, создание циви-
лизованных мест отдыха населения; 

– сохранение и популяризация культурно-
исторического наследия Нижнего Тагила 
(активное участие управления культуры в 
создании индустриально-ландшафтного 
музейно-паркового комплекса «Демидов-
парк»); 

– подготовка проектной документации, 
проведение конкурса проектов для созда-
ния Тагильского Арбата на улице Горошни-
кова;

– поддержка инновационной активности 
кадров путем премирования. 
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Задачи на 2016–2020 годы:
– создание Тагильского Арбата на улице 

Горошникова;
– массовая пропаганда эстетических 

ценностей и культуры поведения;
– участие в создании единого культурного 

и информационного пространства области;
– стимулирование процессов самоорга-

низации культурной жизни;

– обеспечение доступности и качества 
культурных услуг для всех категорий и групп 
населения города;

– совершенствование системы оценки 
результатов культурной деятельности;

– внедрение механизмов государст-
венно-частного партнерства в сферу куль-
туры.

Таблица 26
Индикаторы развития в сфере культуры

п/п Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2015 год 2020 год

1 Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых 
организациями культуры 

% 52,3 52,5 52,9

2 Количество вновь приобретаемых 
новых экземпляров книжного фонда 
в муниципальные библиотеки 
в расчете на 1000 человек населения 

экземпляров 54 86 260

3 Доля общедоступных библиотек, 
обеспечивающих доступ пользователей 
к электронным ресурсам сети 
Интернет, от их общего количества

% 24,2 48,4 100

4 Доля сельских населенных пунктов, 
охваченных культурно-досуговыми 
услугами 

% 22,7 50 86
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РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Стратегическая цель политики городско-
го округа в области развития физической 
культуры и спорта – укрепление физиче-
ского и нравственного здоровья населения 
посредством развития инфраструктуры от-
расли, организации и проведения спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий различного уровня и направ-
ленности, подготовки спортсменов высоко-
го класса, популяризации здорового образа 
жизни.

Приоритеты развития:
– повышение массовости занятиями фи-

зической культурой и спортом среди детей, 
подростков, учащейся молодежи и взросло-
го населения нашего города, и в том числе 
инвалидов;

– строительство, реконструкция, капи-
тальный и текущий ремонт спортивных со-
оружений, в том числе многофункциональ-
ных хоккейных кортов, открытых спортивных 
площадок, футбольных полей с искусствен-
ным покрытием, тренажерных залов, лыж-
ных баз, стандартных спортивных залов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов 
и обеспечение их соответствующим спор-
тивным инвентарем и оборудованием;

– повышение спортивного мастерства 
спортсменов и подготовка спортивного ре-
зерва для сборных команд Свердловской 
области и России;

– обеспечение управлением подго-
товкой, переподготовкой и повышением 
квалификации кадров, работающих в госу-
дарственных и негосударственных учреж-
дениях отрасли «физическая культура и 
спорт», способных вести работу с учетом 
новых требований развития массового 
спорта, оздоровительной физической куль-
туры, спорта высших достижений в новых 
условиях рыночных отношений;

– разработка и реализация комплекса 
мер по пропаганде физической культуры и 
спорта как важнейшей составляющей здо-
рового образа жизни.

Задачи на 2010–2012 годы:
– увеличение количества жителей горо-

да, занимающихся физической культурой и 
спортом:

● за счет создания и восстановления 
коллективов физической культуры на пред-
приятиях всех форм собственности посред-
ством коллективных договоров; 

● в клубах по месту жительства, в моло-
дежных досуговых центрах за счет введе-
ния дополнительных ставок организаторов 
физкультурно-оздоровительной работы;

● более тесного взаимодействия с 
управлением образования для вовлечения 
детей и подростков к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом;

● повышения зрелищности, привлека-
тельности проведения спортивных меро-
приятий;

● совершенствования программно-ме-
тодического, информационно-пропаганди-
стского и медицинского обеспечения фи-
зической культуры и спорта среди детей, 
подростков, учащейся молодежи, а также 
взрослого населения;

● за счет организации занятий физиче-
ской культурой и спортом для лиц, имею-
щих ограниченные возможности (инвалиды, 
пожилые люди и т.д.) на всех спортивных 
сооружениях города, независимо от их ве-
домственной принадлежности;

● привлечения общественных органи-
заций людей с ограниченными возможно-
стями здоровья для участия в спортивно-
массовых мероприятиях, проходящих на 
территории города Нижний Тагил, в каче-
стве зрителей;

● за счет увеличения количества сорев-
нований и спортивно-массовых мероприятий 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья и количества участников в них;

● за счет взаимодействия с федерация-
ми по видам спорта с целью активизации 
их работы; создания необходимых условий 
для открытия новых (в том числе экстре-
мальных) видов спорта;

● взаимодействия с предприятиями 
малого и среднего бизнеса по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы;

● взаимодействия с ТОС, ТСЖ и управ-
ляющими компаниями по организации 
физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства;

● развития системы социального пар-
тнерства предприятий города и учрежде-
ний физкультурно-спортивной направлен-
ности;

● привлечения внебюджетных источни-
ков для финансирования физической куль-
туры, спорта и формирования здорового 
образа жизни.

– Активная пропаганда здорового обра-
за жизни, физической культуры и спорта:

● активное привлечение к пропаганде 
спорта ведущих спортивных специалистов, 
спортсменов, общественных деятелей, ве-
теранов спорта, использование социальной 
рекламы в пропаганде здорового образа 
жизни и занятий спортом;

● проведение мероприятий по распро-
странению передового опыта работы по 
развитию физической культуры и спорта;

● улучшение просветительско-образова-
тельной работы в образовательных учреж-
дениях, по месту работы, жительства и от-
дыха населения по пропаганде физической 
культуры и спорта, возможностей спортив-
но-оздоровительной деятельности в профи-
лактике негативных социальных явлений;

● совершенствование рекламы и орга-
низация пропаганды спорта и здорового об-
раза жизни;

● использование возможностей сети 
Интернет для пропаганды физкультурно-
оздоровительных систем и занятий физиче-
скими упражнениями, особенно среди под-
растающего поколения.

– Совершенствование материально-тех-
нической базы объектов физической культу-
ры и спорта:

● осуществление контроля за ходом 
строительства, оптимальной эксплуатации 
и реконструкции плоскостных спортивных 
сооружений (многофункциональных хок-

кейных кортов, открытых спортивных пло-
щадок, тренажерных залов, лыжных баз) 
в разных районах города, в соответствии с 
планами мероприятий управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму, учрежде-
ний физкультурно-спортивной направлен-
ности, предприятий и организаций города 
Нижний Тагил;

● продолжение реализации муниципаль-
ной целевой программы «Строительство 
объектов социальной сферы в городе Ниж-
ний Тагил на период 2009–2011 годы»;

● строительство Ледового Дворца на 
Гальяно-Горбуновском массиве; 

● строительство комплекса трамплинов 
на горе Долгой; 

● проведение капитальных и текущих 
ремонтов спортивных сооружений учрежде-
ний физкультурно-спортивной направлен-
ности, как бюджетных, так и внебюджетных 
в соответствии с их планами;

● приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования для оснащения спортивных 
сооружений;

● взаимодействие с управлением обра-
зования по разработке механизмов по пре-
доставлению спортивных залов и площадок 
образовательных школ во внеурочное вре-
мя для населения города;

● активное использование ведомствен-
ных спортивных сооружений для занятий 
различных слоев населения города физиче-
ской культурой и спортом;

● строительство внутриквартальных 
спортивных площадок по месту жительства, 
хоккейных кортов, их эксплуатация и со-
держание во взаимодействии с ТСЖ, ТОС и 
управляющими компаниями.

● инвентаризация и ведомственное за-
крепление плоскостных спортивных соору-
жений по месту жительства, расположенных 
на территории города Нижний Тагил; 

● участие в федеральных программах, 
направленных на создание новых объектов 
физической культуры.

– Развитие кадрового потенциала:
● обеспечение условий для повыше-

ния уровня профессиональной компетент-
ности административно-управленческого, 
тренерско-преподавательского и учебно-
вспомогательного персонала учреждений 
физкультурно-спортивной направленности;

● внедрение в учебно-тренировочный 
процесс инновационных технологий физи-
ческого воспитания и спортивной трени-
ровки; 

● создание условий для закрепления 
кадров в системе учреждений физической 
культуры и спорта;

● обеспечение перехода работников фи-
зической культуры и спорта на отраслевую 
систему оплаты труда.

– Создание базы для подготовки спор-
тсменов высокого класса:

● организационное обеспечение выплат 
стипендии ведущим спортсменам города, 
завоевавшим призовые места на Всерос-
сийских и Международных соревнованиях, 
а также поощрений за высокие спортивные 
результаты, показанные в течение текущего 
финансового года;

● создание условий для функциониро-
вания профессиональных команд;

● внедрение новых научных и методиче-
ских разработок в области спорта высших 
достижений;

● обеспечение условий для реабилита-
ции, восстановления и оздоровления спор-
тсменов высокой квалификации.

Задачи на 2013–2015 годы:
– регулярная активная пропаганда не-

обходимости занятий физической культурой 
и спортом с помощью печатных и телеви-
зионных СМИ, сети Интернет, социальной 
рекламы;

– завершение строительства ледового 
дворца;

– перевод спортивного лагеря «Золотой 
луг» на круглогодичный режим работы;

– реализация муниципальной целевой 
программы «Развитие материально-техни-
ческой базы физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил (2012–2015 годы)»;

– проведение спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий для различных категорий населения: 
спартакиад, соревнований, спортивных 
праздников, фестивалей и так далее;

– стимулирование развития предприни-
мательства в сфере физической культуры и 
спорта;

– обеспечение кадровыми ресурсами и 
повышение квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта;

– обеспечение подготовки спортивного 
резерва в учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной на-
правленности;

– превращение Нижнего Тагила в центр 
подготовки спортсменов высокого уровня, 
участников мировых соревнований и Олим-
пиад;

– строительство горнолыжного комплек-
са на горе Долгой;

– увеличение количества федераций 
спорта до 48.

Задачи на 2016–2020 годы:
– регулярная активная пропаганда не-

обходимости занятий физической культурой 
и спортом с помощью печатных и телеви-
зионных СМИ, сети Интернет, социальной 
рекламы;

– строительство нового физкультурно-
оздоровительного комплекса со спортивны-
ми залами и бассейном;

– формирование качественной системы 
информационного обеспечения в области 
физической культуры и спорта, активной 
жизненной позиции граждан в сфере занятий 
физической культурой и спортом, устойчивых 
принципов здорового образа жизни;

– строительство, реконструкция и ре-
монт плоскостных спортивных сооружений 
по месту жительства;

– увеличение численности занимаю-
щихся физической культурой и спортом до 
30 процентов от общей численности насе-
ления города Нижний Тагил;

– увеличение количества подготовлен-
ных разрядников и членов сборных команд 
области, России на 10%;

– увеличение посещаемости спортивно-
зрелищных мероприятий на физкультурно-
спортивных сооружениях в нашем городе 
на 25%; 

– увеличение количества работников, 
имеющих высшее и среднее специальное 
физкультурное образование до 65-70%;

– повышение спортивного имиджа горо-
да Нижний Тагил на областных, всероссий-
ских и международных аренах.

Таблица 27
Индикаторы развития сферы физической культуры и спорта 

в городе Нижний Тагил

п/п Наименование 
показателя Ед. изм. 2012 2015 2020

1 Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом

% от общей 
численности 
населения

16 22 30

2 Проведение 
соревнований 
различного ранга 
на территории города 

единиц 445 463 485

3 Подготовка 
мастеров спорта 
международного класса / 
МС России / КМС

человек 4/24/190 6/28/205 8/33/225

4 Количество детей 
и подростков, 
занимающихся в клубах 
по месту жительства / 
в ДЮСШ и ДЮСШОР

тыс. человек 3,0/
12,0

3,6/
13,8

5,0/
15,4

5 Обеспеченность 
спортивными 
сооружениями

% 39 42 45
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На сегодняшний день можно выделить 
три перспективных направлений туризма:

1. Культурный (индустриальный);
2. Экологический;
3. Спортивный (активный).
Учитывая особенности территории не-

обходимо выделить туристские опорные 
центры с определением специализации. 
Они будут выполнять роль центров, «соби-
рающих» территорию, через отлаживание 
туристской, товарной, финансовой, управ-
ленческой и информационной логистики.

Исходя из имеющегося каркаса террито-
рии совершенно четко выделяются пять ту-
ристских опорных центров (далее ТОЦ):

ТОЦ «Центральный» – город Нижний Та-
гил;

ТОЦ «Река Чусовая» – село Сулём, де-
ревни Усть – Утка, деревня Баронская, по-
селок Ёква, село Верхняя Ослянка;

ТОЦ «Горнозаводской Урал» – город 
Нижний Тагил, поселок Висимо-Уткинск, де-
ревня Усть-Утка;

ТОЦ «Оздоровительный» – санаторий 
«Руш», санаторий-профилакторий «Ключи-
ки», санаторий-профилакторий «Леневка», 
муниципальный оздоровительный лагерь 
«Звездный»;

ТОЦ «Спортивный» – город Нижний Та-
гил, гора Долгая, поселок Уралец, гора Бе-
лая, спортинг-клуб «Демидовский».

Эти центры будут характеризоваться 
наибольшей интенсивностью туристской 
деятельности. 

Специализации опорных туристских цен-
тров:

1. Культурно-познавательный – ТОЦ «Цен-
тральный», ТОЦ «Река Чусовая», ТОЦ «Гор-
нозаводской Урал».

2. Экологический – ТОЦ «Река Чусовая».
3. Спортивный (активный) – ТОЦ «Спор-

тивный», ТОЦ «Центральный», ТОЦ «Река 
Чусовая».

Общие задачи по развитию туризма на 
2010–2015 годы:

– организация и проведение мероприя-
тий, способствующий привлечению туристи-
ческих потоков;

– разработка и реализация маркетинга 
туристического продукта;

– создание условий для развития туриз-
ма и туристической деятельности.

Общие задачи по развитию туризма на 
2016–2020 годы:

– осуществить реализацию инвестици-
онных проектов в сфере туризма, обеспе-
чивающих туристскую привлекательность 
Нижнего Тагила;

– обеспечить продвижение конкуренто-
способного турпродукта на рынке внутрен-
него и въездного туризма.

Таблица 28
Индикаторы развития туризма в городе Нижний Тагил

п/п Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2015 год 2020 год

1 Увеличение количества 
гостиничных мест койко-мест 1552 1700 2000

2 Количество посещений 
музеев города тысяч человек 300 350 500

3 Количество занимающихся 
спортивным туризмом человек 3400 3600 4000
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Стратегической целью социальной по-
литики в настоящее время является соз-
дание и развитие системы новых, ори-
ентированных на человека, социальных 
отношений, регулирование этих отношений 
и контроль над ними. Социальная полити-
ка должна быть направлена на обеспече-
ние максимально возможного на данном 
этапе развития экономики города уровня и 
качества жизни всех категорий населения. 
Социальная политика призвана создавать 
оптимальные условия воспроизводства на-
селения и ослаблять социальную напряжен-
ность, нейтрализуя социально-классовые, 
профессиональные, национальные и дру-
гие факторы.

Анализ сложившейся проблемной ситуа-
ции и тенденций социально-экономического 
развития позволяет сформировать следую-
щую систему приоритетов социальной по-
литики в городе:

– системность и согласованность со-
циальных программ и мероприятий, после-
довательная смена целей и приоритетов от 
этапа к этапу при оптимальном сочетании и 
непротиворечивости долгосрочных и крат-
косрочных;

– постоянный мониторинг социальных 
процессов;

– концентрация усилий и ресурсов в 
проблемных и перспективных сферах со-
циальной жизни, определенных на основе 
запроса населения;

– адресность социальной помощи;
– многоканальность финансирования 

социального развития;
– гласность социальной политики. 

Задачи на 2010–2012:
– восстановление приостановленных в 

2009 году в связи с оптимизацией расходов 
средств городского бюджета, мер муници-
пальной поддержки отдельных категорий 
граждан;

– реализация муниципальной целевой 
программы «Старшее поколение (2009–
2011 годы)»;

– разработка муниципальной программы 
«Старшее поколение (2012–2015 годы)»;

– активное развитие благотворительной 
деятельности;

– создание единой информационно-
справочной телефонной службы для своев-
ременного и качественного предоставления 

населению данных об имеющихся на терри-
тории города мерах социальной поддержки 
и порядке их получения;

– реализация «Комплексной программы 
демографического развития города Нижний 
Тагил «Тагильская семья на период до 2015 
года»;

– предоставление гражданам услуг со-
циального характера: юридические консуль-
тации, питание по талонам в пунктах бес-
платного питания, оздоровление;

– продолжение реализации городских 
социальных программ «Социальная карта 
тагильчанина», «Доброе здоровье»;

– организация социально-значимых ме-
роприятий.

Задачи на 2013–2015 годы:
– реализация муниципальной целевой 

программы «Старшее поколение (2012–
2015 годы)»;

– разработка муниципальной программы 
«Старшее поколение (2016–2018 годы)»;

– развитие новых форм муниципальной 
поддержки жителей города;

– внедрение on-line системы по веде-
нию персонифицированного учета граждан, 
имеющих право на меры социальной под-
держки;

– оптимизация благотворительной дея-
тельности на территории города;

– реализация «Комплексной программы 
демографического развития города Нижний 
Тагил «Тагильская семья на период до 2015 
года»;

– предоставление гражданам услуг со-
циального характера: юридические консуль-
тации, питание по талонам в пунктах бес-
платного питания, оздоровление;

– создание условий для активной реа-
лизации общественных инициатив вете-
ранскими объединениями, организациями 
инвалидов;

– продолжение реализации городских 
социальных программ «Социальная карта 
тагильчанина», «Доброе здоровье»;

– организация социально-значимых ме-
роприятий.

Задачи на 2016–2020 годы:
– реализация муниципальной програм-

мы «Старшее поколение»; 
– переход к организации работы по пре-

доставлению муниципальной поддержки 

населения города исключительно на основе 
программно-целевого подхода;

– обеспечение доступности всем жите-
лям города гарантированных государством 
и городским самоуправлением качествен-
ных услуг в сфере социальной защиты на-
селения;

– организация благотворительной дея-
тельности на территории города на основе 
формирования постоянных шефских свя-
зей;

– материально-техническое переосна-
щение муниципального санатория-профи-
лактория «Сосновый бор» для улучшения 

качества предоставления оздоровительных 
услуг населению города;

– развитие негосударственного сектора 
социальных услуг, предоставляемых по-
средством государственно-частного пар-
тнерства и взаимодействия с общественны-
ми организациями;

– расширение объема предоставляемых 
единой Информационно-справочной теле-
фонной службой услуг населению за счет 
проведения целевых «горячих линий» спе-
циалистов социальной сферы;

– организация социально-значимых ме-
роприятий.

Таблица 29
Индикаторы развития социальной сферы в городе Нижний Тагил

п/п Наименование показателя Ед. изм. 2012 2015 2020

1 Доля граждан, обратившихся за поддержкой 
в адрес муниципалитета, в отношении которых 
вопрос решен положительно

процент 60 75 90

2 Доля средств местного бюджета, 
направленных на реализацию мероприятий 
по социальной поддержке жителей города 
(от расходной части бюджета города)

процент 0,6 0,8 1,2

3 Число тагильчан, оздоровленных в санатории-
профилактории «Сосновый бор» на льготной основе, 
за счет средств местного бюджета

чел. 1307 1307 1307
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Стратегической целью молодежной по-
литики является создание условий для 
социализации и участия молодежи в 
социально-экономическом развитии горо-
да, обеспечение поддержки и максималь-
ного использования потенциала социально 
активных, талантливых молодых граждан 
через создание благоприятного социально-
нравственного климата, повышение жиз-
ненного и творческого потенциала молодых 
горожан.

Приоритеты развития:
– поддержка талантливой и способ-

ной молодежи, детских и молодежных 
социально-позитивных инициатив;

– поддержка деятельности молодежных 
и детских общественных объединений;

– организация работы с детьми и моло-
дежью по месту жительства;

– формирование правовой, политиче-
ской культуры и гражданско-патриотической 
позиции детей и молодежи;

– обеспечение занятости и трудоустрой-
ства детей и молодежи;

– поддержка молодых семей, в том чис-
ле и в решении жилищных проблем;

– формирование здорового образа жиз-
ни и организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи;

– пропаганда толерантного поведения и 
противодействие вовлечению молодежи в 
экстремистские, националистические и тер-
рористические организации;

– профилактика безнадзорности, право-
нарушений и распространения вредных 
привычек (наркомании, токсикомании, алко-
голизма, табакокурения);

– профилактика заболеваемости ВИЧ, 
гепатитом «В» и другими вирусными забо-
леваниями.

Задачи до 2020 года:
– реализация программ «Молодежь го-

рода Нижний Тагил», «Предоставление мо-
лодым семьям муниципальной поддержки 
на приобретение (строительство) жилья в 
городе Нижний Тагил»;

– выявление талантливой и способ-
ной молодежи, детских и молодежных 
социально-позитивных инициатив;

– содействие развитию деятельности 
учреждений и организаций, предоставляю-
щих услуги детям и молодежи;

– поддержка деятельности молодежных 
и детских общественных организаций, орга-
низации и проведения семинаров для акти-
ва МДО;

– содействие обеспечению жильем 
молодых семей и развитию деятельности 
учреждений и организаций, предоставляю-
щих услуги молодым семьям;

– организация и проведение ярмарок 
образовательных услуг для молодых граж-
дан;

– развитие у молодых граждан навыков 
эффективного поведения на рынке труда, 
положительной трудовой мотивации, содей-
ствие в обеспечении занятости и трудоу-
стройства молодых граждан; 

– пропаганда семейных ценностей и 
гражданско-патриотического воспитания 
молодежи по средствам СМИ и учреждений 
культуры; 

– пропаганда здорового образа жизни, 
как условия успеха; организация оздоров-
ления подростков и молодежи; 

– профилактика безнадзорности, право-
нарушений и распространения вредных 
привычек;

– обеспечение широкого информиро-
вания молодых граждан о потенциальных 
возможностях их развития и применения 
собственного потенциала;

– создание механизмов и развитие форм 
распространения информации, актуальной 
для жизни молодежи, молодежной аудито-
рии, с помощью СМИ и библиотек;

– создание консультационных служб/
горячих линий по вопросам выхода из тя-
желой жизненной ситуации, защите прав 
ребенка, юридические консультации, по тру-
доустройству и др.

– поддержка позитивных форм молодеж-
ного досуга, организация работы с подрост-
ками и молодежью по месту жительства;

– поддержка молодежных субкультур, в 
том числе строительство спортивных пло-
щадок/парка для занятий экстремальными 
видами спорта;

– кадровое обеспечение молодежной 
политики, подготовка и переподготовка ка-
дрового резерва;

– организация работы с рабочей моло-
дежью;

– организация фестивалей, ярмарок, 
слетов и конкурсов для молодых граждан по 
различной тематике и направленности;

Таблица 30
Индикаторы развития молодежной политики

п/п Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2015 год 2020 год

1 Доля молодых граждан, имеющих 
информацию о возможностях 
включения в общественную 
жизнь и применении потенциала; 
содействующую развитию 
навыков самостоятельной 
жизнедеятельности

процентов
от количества 
в возрасте
14–30 лет

50 55 60

2 Доля молодых семей – участников 
мероприятий, направленных 
на поддержку молодых семей

% от общего 
количества 

молодых семей
2 3 5
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3 Доля молодых граждан – 
участников деятельности 
молодежных и детских 
общественных объединений 
Свердловской области 
и различных форм 
молодежного самоуправления

процентов
от количества 
в возрасте
14–30 лет

10 12 15

4 Доля молодых граждан – 
участников программ 
и мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание, 
формирование здорового 
образа жизни

% от количества 
в возрасте
14–30 лет

50 60 65
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Стратегическая цель в сфере деятельно-
сти правоохранительных органов – защита 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 
собственности, интересов общества и госу-
дарства. 

Приоритеты развития: 
– обеспечение социальной реабилита-

ции граждан, отбывающих и отбывших уго-
ловное наказание и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; 

– формирование эффективной систе-
мы интеграции лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в жизнь общества;

– совершенствование института соци-
альной профилактики и вовлечения обще-
ственности в предупреждение правонару-
шений;

– обеспечение правового обучения по 
действиям населения в чрезвычайных си-
туациях, по проблемам преступности; 

– снижение преступности, наркомании, 
токсикомании среди молодежи, детского 
дорожно-транспортного травматизма;

– укрепление межведомственного со-
трудничества правоохранительных органов 
в борьбе с преступностью.

Задачи на 2010–2012: 
– совершенствование единой системы 

профилактики правонарушений в рамках 
реализации комплексной программы «Про-
филактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил 2007–2012 гг.»;

– совершенствование нормативно-пра-
вовых организационных механизмов, обе-
спечивающих взаимодействие субъектов 
системы профилактики, и информационно-
методическое обеспечение профилактики 
правонарушений;

– создание добровольных народных дру-
жин;

– создание опорных пунктов милиции, 
обеспечение работы в них специалистов по 
делам несовершенно летних, участковых и 
уполномоченных милиции;

– создание в поселках Рудник, Север-
ный, Старатель мобильных подразделений 
полка патрульно-постовой службы;

– разработка подходов к решению про-
блемы предоставления жилья лицам, отбы-
вавшим наказания в местах лишения сво-
боды в течение продолжительного периода 
времени;

– разработка подходов к решению про-
блемы трудоустройства и организации об-
щественных работ лиц, несущих наказание 
без лишения свободы;

– организация работы со СМИ, проведе-
ние тематических мероприятий по пробле-
мам дорожно-транспортного травматизма 

населения, подростковой преступности, нар-
комании, токсикомании среди молодежи;

– усиление контроля и ужесточение 
мер реагирования на нарушение законо-
дательства и установленных правил реа-
лизации алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в образовательных, лечебно-
профилактических учреждениях, учрежде-
ниях культуры и на прилегающих к ним тер-
риториях;

– привлечение населения к охране об-
щественного порядка, в том числе товари-
ществ собственников жилья и домовых ко-
митетов;

– введение дополнительных штатных 
единиц «школьных инспекторов милиции»;

– предупреждение беспризорности и 
безнадзорности, профилактика правонару-
шений несовершеннолетних;

– обеспечение безопасности дорожного 
движения, улучшение условий для приема 
граждан в подразделениях ДПС ГИБДД;

– укрепление кадрового состава и улуч-
шение материально-технического, финан-
сового обеспечения органов внутренних 
дел;

– обеспечение контроля миграционных 
потоков, снижение количества незаконных 
мигрантов.

Задачи на 2013–2015 годы:
– разработка и реализация муници-

пальной программы по профилактике 
правонарушений в городе на период с 
2012–2015 гг.;

– поиск нового помещения для го-
родского отделения милиции в Гальяно-
Горбуновском массиве;

– организация в городе движения юных 
помощников милиции, юных инспекторов 
безопасности дорожного движения, дружин 
юных пожарных, секций и кружков по изуче-
нию уголовного и административного зако-
нодательства, правил дорожного движения 
и пожарной безопасности;

– профилактика терроризма, правонару-
шений, совершенных на почве ксенофобии, 
национального, расового и религиозного 
экстремизма;

– профилактика правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков 
и алкоголизмом;

– повышение безопасности дорожного 
движения;

– укрепление кадрового состава и улуч-
шение материально-технического, финан-
сового обеспечения органов внутренних 
дел;

– обеспечение контроля миграционных 
потоков, снижение количества незаконных 
мигрантов;

Таблица 31
Индикаторы развития общественной безопасности

п/п Наименование показателя Ед. изм. 2012 2015 2020

1 Уровень преступности на 10 тыс. населения 208,0 192,0 174,0
2 Количество преступлений, 

совершенных лицами, 
ранее совершавшими преступления

кол-во преступлений 1040 970 890

3 Уровень 
раскрываемости 
преступлений

% от количества 
зарегистрированных 

преступлений
57,0 62,0 65,0

4 Удельный вес преступлений, 
совершённых 
несовершеннолетними

% от количества 
зарегистрированных 

преступлений
5,2 4,8 4,1
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА

Стратегическая цель развития транс-
портного комплекса Нижнетагильского го-
родского округа на долгосрочный период 
заключается в преобразовании города Ниж-
ний Тагил в логистический узел региональ-
ного значения для обеспечения грузопотока 
в Верхнюю Салду (ОЭЗ «Титановая Доли-
на»), северные регионы страны (ХМАО, 
ЯНАО), а также в западную и восточную 
части страны. 

Приоритеты развития:
– формирование полнофункционально-

го транспортно-логистического центра;
– максимально возможное удовлетво-

рение потребностей населения в услугах 
транспорта;

– обеспечение комфортного и безопас-
ного дорожного сообщения как внутри горо-
да, так и на пригородных направлениях.

Задачи на 2010–2015:
– капитальный и текущий ремонт дорог с 

твердым покрытием внутри города, в первую 
очередь построенных наиболее давно;

– обеспечение транспортной доступно-
сти присоединенных сельских территорий;

– строительство дорог с твердым покры-
тием;

– оптимизация внутригородских пасса-
жирских маршрутов, удаление дублирую-
щих маршрутов;

– разработка и внедрение мероприятий 
по соблюдению расписания движения об-
щественного внутригородского и пригород-
ного пассажирского транспорта;

– повышение регулярности выхода тран-
спортных средств до 99 % против 91% в 2007 
году, сокращение простоев на линии;

– оптимизация схемы транспортных по-
токов на основании расчетов в рамках соз-
дания генерального плана; 

– внедрение транспорта на экологиче-
ски более чистом топливе (газ, водород, 
электричество);

– поддержание трамвайной сети как наи-

более экологичного пассажирского транс-
порта;

– обеспечение районов новых жилых за-
строек дорожным и транспортным сообще-
нием;

– строительство моста через Нижнета-
гильский пруд; 

– улучшение материально-технической 
базы транспортных организаций;

– постепенная замена парка микроавто-
бусов «Газель» на новые безопасные и ком-
фортные виды пассажирского транспорта;

– оборудование системами автоматиза-
ции оплаты проезда общественного пасса-
жирского транспорта;

– оптимизация тарифообразования на 
услуги пассажирского транспорта;

– приобретение специальной техники 
для обеспечения восстановительных ре-
монтов подвижного состава;

– предоставление доступности транс-
портных услуг через субсидирование соци-
ально значимых перевозок.

Задачи на 2016–2020:
– единое информационное пространство 

для владельцев личного и коммерческого 
автотранспорта, предприятий общественно-
го транспорта (распространение интернет-
сервисов с помощью использования GPS-
навигации, мобильного Интернета);

– оптимизация потоков общественного 
транспорта внутри города (системы умных 
светофоров, автоматическое отслеживание 
загруженности перекрестов и улиц города);

– модернизация материально-техниче-
ской базы оптовой торговли на базе широко-
го внедрения автоматизированных систем 
управления, информационно-коммуникатив-
ных технологий и механизации процессов 
грузооборота;

– повышение уровня клиентского об-
служивания в оптовой торговле на основе 
расширения перечня оказываемых услуг и 
формирования рынка складских и логисти-
ческих услуг.

– установка в городе системы обеспече-
ния безопасности «Безопасный город», в том 
числе: системы телевизионного наблюдения 
жилого фонда; системы телевизионного на-
блюдения за местами массового скопления 
людей; системы телевизионного наблюде-
ния за транспортными магистралями; систе-
мы голосовой экстренной связи.

Задачи на 2016–2020 годы:
– разработка и реализация муниципаль-

ной программы по профилактике правонару-
шений в городе на период с 2015–2020 гг.;

– совершенствование работы по преду-
преждению, пресечению, расследованию и 
раскрытию преступлений;

– обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности;

– укрепление кадрового состава и улуч-
шение материально-технического, финан-
сового обеспечения органов внутренних 
дел;

– обеспечение контроля миграционных 
потоков, снижение количества незаконных 
мигрантов.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 23 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 11, 12 Избирательного ко-
декса Свердловской области, руководствуясь статьей 9 
Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Нижнетагильской го-

родской Думы шестого созыва на 4 марта 2012 года.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Гор-

ный край» не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию Нижнетагильской город-
ской Думы по местному самоуправлению, правопорядку, 
информационной политике и связям с общественностью 
(Казаринов А. Л.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города 

Нижний Тагил.

О назначении выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок седьмое внеочередное заседание

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2011               № 56
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
 от 12 декабря 2011 года    № 2/6

О Календаре основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 4 марта 2012 года

В соответствии со статьей 26 Избирательного кодекса Свердловской области Изби-
рательная комиссия города Нижний Тагил  РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 4 марта 2012 года 
(Прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, 
органам местного самоуправления города Нижний Тагил, территориальным органам го-
сударственной власти, нижестоящим избирательным комиссиям, избирательным объе-
динениям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Горный край» и разместить на страни-
це Избирательной комиссии города Нижний Тагил на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комис-
сии Брызгалову Л. Г.

Председатель Избирательной комиссии    Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь Избирательной комиссии    И. С. ПРОХОРОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил
 от 12 декабря 2011 года  № 2/6

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 

4 марта 2012 года

№ 
п/п

Содержание
мероприятия

Срок
исполнения Исполнители

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, 
ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1. Принятие решения 
о назначении выборов 
депутатов Нижнетагильской 
городской Думы 
шестого созыва

Не ранее 4 декабря 
и не позднее 14 декабря 
2011 года

Нижнетагильская 
городская Дума

2. Официальное опубликование 
решения о назначении выборов 
депутатов Нижнетагильской 
городской Думы 
шестого созыва

Не позднее чем через 
пять дней со дня принятия 
решения о назначении 
выборов депутатов 
Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва

Нижнетагильская 
городская Дума

3. Опубликование решения 
Избирательной комиссии
 города об утверждении 
Календаря основных 
мероприятий по подготовке 
и проведению выборов 
депутатов Нижнетагильской 
городской Думы 
шестого созыва 
4 марта 2012 года 

Непосредственно 
после принятия 
настоящего Календаря

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

4. Предоставление эфирного 
времен и печатной площади 
Избирательной комиссии 
города для информирования 
избирателей о проведении 
выборов депутатов 
Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва

Весь период 
избирательной кампании

МАУ «Нижнетагильская 
студия телевидения 
«Тагил-ТВ», газета 
«Тагильский рабочий»

5. Прием предложений 
по составам окружных 
избирательных комиссий

Не позднее чем в течение 
10 дней со дня 
опубликования 
(обнародования) решения 
о назначении выборов

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

6. Формирование окружных 
избирательных комиссий

Не позднее 24 декабря 
2011 года (не позднее чем 
за 70 дней до дня 
голосования)

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

7. Подготовка и проведение 
первых организационных 
заседаний окружных 
избирательных комиссий

В трехдневный срок 
с момента 
формирования комиссии

Председатели 
окружных 
избирательных 
комиссий

8. Образование 
избирательных участков

Не позднее 
18 января 2012 года

Глава города 
Нижний Тагил

9. Опубликование сведений 
об избирательных участках 
с указанием их номеров 
и границ, мест нахождения 
участковых избирательных 
комиссий, помещений 
для голосования 
и номеров телефонов 
участковых избирательных 
комиссий, утвержденных 
постановлением 
Администрации города

Не позднее 
23 января 2012 года

Глава города 
Нижний Тагил

10. Формирование участковых 
избирательных комиссий

Не позднее 
2 февраля 2012 года

Районные 
территориальные 
избирательные 
комиссии

11. Принятие решения 
«Об обращении 
в Центральную 
Избирательную комиссию 
Российской Федерации 
«О возложении полномочий 
по организации и проведению 
выборов депутатов 
Нижнетагильской 
городской Думы 
шестого созыва 
на участковые 
избирательные комиссии, 
сформированные 
для подготовки и проведения 
выборов Президента 
Российской Федерации»

Незамедлительно 
после назначения 
составов участковых 
избирательных комиссий

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

 СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

12. Представление 
в территориальные 
избирательные комиссии 
уточненных сведений 
о зарегистрированных 
избирателях 
для составления 
списков избирателей

Сразу после назначения 
дня голосования

Глава города 
Нижний Тагил

13. Составление списка 
избирателей

С момента получения 
сведений от Главы города 
Нижний Тагил по 11.02.2012

Районные 
территориальные 
избирательные 
комиссии

14. Передача первого экземпляра 
списка избирателей 
в участковые 
избирательные комиссии

Не позднее 12.02.2012 года Районные 
территориальные 
избирательные 
комиссии

15. Представление избирателям 
списков избирателей 
для ознакомления 
и дополнительного уточнения

Начиная с 12 февраля 
2012 года 

Участковые 
избирательные 
комиссии

16. Направление избирателям 
приглашений 
для ознакомления 
и дополнительного уточнения 
списков избирателей

С 12 февраля 2012 года Участковые 
избирательные 
комиссии

17. Подписание выверенного 
и уточненного 
списка избирателей 
с указанием количества 
сброшюрованных
отдельных книг 
и его заверение

Не позднее 18.00 час. 
3 марта 2012 года 

Участковые 
избирательные 
комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18. Выдвижение кандидатов,
списков кандидатов

С 24 декабря 2011 года 
по 18 января 2012 года

Граждане РФ, 
избирательные 
объединения

19. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов

Со дня оплаты изготовления 
подписных листов

Лица, собирающие 
подписи избирателей 

20. Уведомление 
Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил 
о проведении съезда 
(конференции, общего 
собрания, заседания 
коллегиального постоянно 
действующего руководящего 
органа) избирательного 
объединения по вопросу 
выдвижения списка 
кандидатов по одномандатным 
избирательным округам, 
списка кандидатов

Не позднее чем за 1 день 
до проведения

Избирательные 
объединения

21. Представление документов 
в Избирательную комиссию 
города Нижний Тагил, 
окружные избирательные 
комиссии для регистрации 
кандидатов, списка 
кандидатов в депутаты

Не позднее 18.00 час. 
23 января 2012 года

Избирательные 
объединения, 
кандидаты 

22. Проверка документов 
и принятие решения 
о регистрации либо отказе 
в регистрации кандидатов, 
списка кандидатов

В течение 10 дней 
со дня приема документов

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил, 
окружные 
избирательные 
комиссии

(Окончание на 12–13-й стр.)
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СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ

23. Представление 
в Избирательную комиссию 
города Нижний Тагил, 
окружные избирательные 
комиссия заверенных копий 
приказов (распоряжений) 
об освобождении на время 
участия в выборах 
от выполнения служебных 
обязанностей

Не позднее чем 
через 5 дней 
со дня регистрации 
соответствующего 
кандидата

Соответствующие 
зарегистрированные 
кандидаты

24. Реализация права 
избирательного объединения
на отзыв списка кандидатов

Не позднее 27 февраля 
2012 года

Избирательное 
объединение

25. Реализация права 
избирательного объединения 
на отзыв кандидата, 
выдвинутого по 
одномандатному 
избирательному округу

Не позднее 27 февраля 
2012 года

Избирательное 
объединение

26. Реализация права 
избирательного объединения 
на исключение кандидата 
(кандидатов) из заверенного 
(зарегистрированного) 
списка кандидатов

Не позднее 17 февраля 
2012 года

Избирательное 
объединение

27. Реализация права кандидата 
в составе списка кандидатов 
снять свою кандидатуру, 
отказаться от дальнейшего 
участия в выборах 
в составе соответствующего 
списка кандидатов

Для кандидата в составе 
списка кандидатов – 
не позднее 17 февраля 
2012 года, 
при наличии 
вынуждающих
обстоятельств – 
не позднее 
2 марта 2012 года

Зарегистрированные 
кандидаты

28. Реализация права кандидата, 
зарегистрированного 
по одномандатному 
избирательному округу 
снять свою кандидатуру, 
отказаться от дальнейшего 
участия в выборах

Не позднее 27 февраля 
2012 года, 
при наличии 
вынуждающих 
обстоятельств – 
не позднее 
2 марта 2012 года

Зарегистрированные 
кандидаты 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

29. Проведение агитации Со дня выдвижения 
списков кандидатов, 
кандидатов 
по одномандатным 
избирательным округам 
до 00.00 час. 3 марта 
2012 года

Избирательные 
объединения, 
кандидаты

30. Опубликование сведений 
о размере (в валюте 
Российской Федерации) 
и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной 
площади и предоставление 
в Избирательную комиссию 
города Нижний Тагил 
копии публикации вместе 
с уведомлением о готовности 
предоставить эфирное время, 
печатную площадь 
для проведения 
предвыборной агитации

Не позднее чем 
через 30 дней 
со дня официального 
опубликования решения 
о назначении выборов 

Редакции 
периодических 
печатных изданий, 
организации 
телерадиовещания

31. Опубликование сведений 
о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях 
оплаты работ или услуг 
(в том числе, полиграфических 
услуг) и предоставление 
копии публикаций вместе 
с уведомлением о готовности 
предоставить соответствующие 
услуги в Избирательную 
комиссию города Нижний Тагил

Не позднее чем 
через 30 дней 
со дня официального 
опубликования решения 
о назначении выборов

Организации 
(в том числе, 
полиграфические), 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
или оказывающие 
услуги по изготовлению 
печатных агитационных 
материалов

32. Проведение жеребьевки
по предоставлению 
бесплатного эфирного времени 
и бесплатной печатной 
площади муниципальными 
организациями 
телерадиовещания, 
периодическими 
печатными изданиями 
МАУ «Нижнетагильская студия 
телевидения Тагил-ТВ», 
газетой «Тагильский рабочий»

Не позднее 31 января 
2012 года

МУ «Нижнетагильская 
студия телевидения 
«Тагил-ТВ», газета 
«Тагильский рабочий», 
Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

33. Проведение предвыборной 
агитации на каналах 
организаций 
телерадиовещания 
и в периодических 
печатных изданиях

С 4 февраля 2012 года
до 00.00 час. 3 марта 
2012 года

Избирательные 
объединения, 
кандидаты

34. Запрет на опубликование 
в средствах массовой 
информации, в том числе 
в Интернете, 
результатов опросов 
общественного мнения, 
прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, 
связанных с выборами

С 28 февраля 2012 года 
по 3 марта 2012 года

СМИ, граждане, 
организации

35. Представление 
в Избирательную комиссию 
города Нижний Тагил, 
окружные избирательные 
комиссии копий 
или экземпляров 
агитационных материалов

До начала распространения 
материалов

Избирательные 
объединения, 
кандидаты

36. Оборудование на территории 
каждого избирательного 
участка специальных мест 
(специального места) 
для размещения 
предвыборных печатных 
агитационных материалов, 
информационных материалов 
избирательных комиссий

Не позднее 2 февраля 
2012 года

Глава города 
Нижний Тагил

37. Опубликование предвыборной 
программы политической 
партией, выдвинувшей 
список кандидатов

Не позднее 22 февраля 
2012 года

Политические партии

38. Предоставление помещений 
для проведения встреч 
зарегистрированных 
кандидатов, избирательных 
объединений

В течение трех дней 
со дня подачи заявки

Собственники, 
владельцы помещений

39. Рассмотрение уведомлений 
организаторов митингов, 
демонстраций, шествий 
и пикетирований, носящих 
агитационный характер

В соответствии 
с Федеральным законом 
«О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»

Администрация города 
Нижний Тагил

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

40. Выделение необходимых 
денежных средств из бюджета 
города на подготовку 
и проведение выборов

Не позднее чем 
в 10-дневный срок 
со дня официального 
опубликования решения 
о назначении выборов

Администрация города 
Нижний Тагил

41. Открытие специального 
избирательного счета, 
создание избирательного 
фонда кандидатом

В период после подачи 
письменного уведомления 
о выдвижении кандидата 
и до дня представления 
документов для регистрации 
кандидата в окружную 
избирательную комиссию

Кандидаты

42. Открытие специального 
избирательного счета, 
создание избирательного 
фонда избирательным 
объединением

После регистрации 
Избирательной комиссией 
города Нижний Тагил
уполномоченных 
представителей 
избирательного 
объединения 
по финансовым вопросам

Избирательные 
объединения

43. Представление 
в Избирательную комиссию 
города Нижний Тагил, 
окружные избирательные 
комиссии финансовых отчетов 
о размерах, источниках 
формирования и расходах 
из избирательного фонда

1-й – одновременно 
с представлением 
документов 
для регистрации кандидата, 
списка кандидатов;
итоговый – не позднее 
чем через 30 дней 
со дня официального 
опубликования 
результатов выборов

Избирательные 
объединения, 
кандидаты 

44. Передача соответствующей 
избирательной комиссией 
копий финансовых отчетов 
в редакцию газеты 
«Тагильский рабочий» 
для их опубликования

Не позднее чем через 
пять дней со дня получения 
финансовых отчетов

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

45. Откомандирование 
специалистов, входящих 
в состав контрольно-
ревизионных служб 
соответствующих 
избирательных комиссий

Не позднее чем через один 
месяц со дня официального 
опубликования решения 
о назначении выборов

Государственные 
органы и иные органы 
и организации 
по запросу 
соответствующей 
избирательной 
комиссии

ГОЛОСОВАНИЕ

46. Утверждение формы и текста 
избирательных бюллетеней

Не позднее 
12 февраля 2012 года

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил, 
окружные 
избирательные 
комиссии

47. Выдача избирателям 
открепительных 
удостоверений 
в Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил

С 18 января 2012 года 
по 12 февраля 2012 года

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

48. Выдача избирателям 
открепительных удостоверений 
в участковых избирательных 
комиссиях

С 13 февраля 2012 года 
по 3 марта 2012 года

Участковые 
избирательные 
комиссии

49. Передача избирательных 
бюллетеней:
– окружным избирательным 
комиссиям

– участковым избирательным 
комиссиям, в том числе                                                    
для проведения                           
досрочного голосования

В срок, установленный 
Избирательной комиссией 
города Нижний Тагил

Не позднее 2 марта 2012 
года, для досрочного 
голосования – 
не ранее чем за 15 дней 
до дня голосования

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил, 
окружные 
избирательные 
комиссии
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50. Досрочное голосование 
на отдельных избирательных 
участках в отдаленных 
и труднодоступных местностях

Не ранее 17 февраля 
2012 года

Районные 
территориальные 
избирательные 
комиссии 
по согласованию 
с Избирательной 
комиссией города 
Нижний Тагил 
на основании 
обращения участковых 
избирательных 
комиссий

51. Оповещение избирателей 
о дне, времени и месте 
голосования через средства 
массовой информации 
или иным способом

Не позднее
12 февраля 2012 года

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил, 
районные 
территориальные 
избирательные 
комиссии, участковые 
избирательные 
комиссии

52. Голосование избирателей 
в помещениях 
избирательных участков

С 8.00 час. до 20.00 час. 
по местному времени 
4 марта 2012 года

Участковые 
избирательные 
комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

53. Подсчёт голосов 
на избирательном участке, 
округе и составление протокола 
об итогах голосования 
на избирательном участке

После окончания 
голосования в день 
голосования 
и до установления итогов
голосования (без перерыва)

Участковые 
избирательные 
комиссии 

54. Определение результатов 
выборов по единому 
избирательному округу

Не позднее 
8 марта 2012 года

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

55. Определение результатов 
выборов по одномандатным 
избирательным округам

Не позднее 
8 марта 2012 года

Окружные 
избирательные 
комиссии

56. Определение общих 
результатов выборов депутатов 
по одномандатным 
избирательным округам

В течение трех дней после 
получения протоколов 
окружных избирательных 
комиссий о результатах 
выборов депутатов 
в одномандатных 
избирательных округах

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

57. Направление общих данных 
о результатах выборов 
депутатов Нижнетагильской 
городской Думы 
для опубликования в средствах 
массовой информации

В течение суток после 
определения результатов

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

58. Официальное опубликование 
результатов выборов депутатов 
Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва в газете 
«Тагильский рабочий»

Не позднее 
10 марта 2012 года

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

59. Официальное опубликование 
(обнародование) полных 
данных о результатах выборов 
депутатов Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва

В течение двух месяцев 
со дня голосования

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

60. Вручение удостоверений 
избранным депутатам

Не позднее
14 марта 2012 года

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)
61. Хранение документов, 

связанных с подготовкой 
и проведением выборов, 
их передача в архив, 
уничтожение 
указанных документов

В порядке, установленном 
законодательством РФ 
и Постановлением 
Избирательной комиссии 
Свердловской области

Избирательная 
комиссия города 
Нижний Тагил

62. Хранение видео- и аудиозаписи 
выпущенных в эфир теле- 
и радиопрограмм, содержащих 
предвыборную агитацию

Не менее 12 месяцев 
со дня официального 
опубликования 
результатов выборов

Организации 
телерадиовещания

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
 от 12 декабря 2011 года    № 2/7

О численном составе членов окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 4 марта 2012 года
В соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 20 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная ко-
миссия города Нижний Тагил  РЕШИЛА:

1. Утвердить численный состав членов окружных избирательных комиссий по выбо-
рам депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 13 одномандатным 
избирательным округам (Приложение).

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления города Нижний 
Тагил, опубликовать в газете «Горный край» и разместить на странице Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил на официальном сайте города Нижний Тагил в сети Ин-
тернет www.ntagil.org.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря Комиссии И. 
С. Прохорову.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил
 от 12 декабря 2011 года  № 2/7

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ
членов окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по 13 одномандатным избирательным округам

Председатель Избирательной комиссии    Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь Избирательной комиссии    И. С. ПРОХОРОВА

№ 
избирательного 

округа

Местонахождение окружной 
избирательной комиссии, 
количество избирателей

Количество членов комиссии 
с правом решающего голоса 

Округ № 1 Дворец культуры им. И. В. Окунева 
(пр. Вагоностроителей, 1)

22353 избирателя

9 членов комиссии 
с правом решающего голоса

Округ № 2 МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 8 

(ул. Пихтовая, 16)
22031 избиратель

9 членов комиссии 
с правом решающего голоса

Округ № 3 МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 38 

(ул. Зари, 46б)
22357 избирателей

9 членов комиссии 
с правом решающего голоса

Округ № 4  МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 95 

(ул. Бобкова, 3)
23420 избирателей

9 членов комиссии 
с правом решающего голоса

Округ № 5 МОУ ДОД «Городской дворец 
творчества юных» 

(ул. Красногвардейская, 15) 
20264 избирателя

9 членов комиссии 
с правом решающего голоса

Округ № 6 Муниципальное образовательное 
учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 32 
(ул. К. Маркса, 67)
20523 избирателя

9 членов комиссии 
с правом решающего голоса

Округ № 7 ФГО СПО Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж 

(пр. Ленина, 2а)
20980 избирателей

9 членов комиссии 
с правом решающего голоса

Округ № 8 Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
Центр образования № 1 
(ул. Карла Либкнехта, 30)

23448 избирателей

9 членов комиссии 
с правом решающего голоса

Округ № 9 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей 
«Дом детского творчества 
Тагилстроевского района» 

(ул. Черноморская, 98)
24378 избирателей

9 членов комиссии 
с правом решающего голоса

Округ № 10 Муниципальное образовательное 
учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 21 
(ул. Некрасова, 1)
22883 избирателя

9 членов комиссии 
с правом решающего голоса

Округ № 11 МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 23 

(ул. Черных, 86)
21050 избирателей

9 членов комиссии 
с правом решающего голоса

Округ № 12 Муниципальное образовательное 
учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 81 
(ул. Тагилстроевская, 1б) 

23252 избирателя

9 членов комиссии 
с правом решающего голоса

Округ № 13 Муниципальное образовательное 
учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 40 
(Октябрьский проспект, 16) 

 22643 избирателя

9 членов комиссии 
с правом решающего голоса

ИТОГО: 117 членов комиссий с правом 
решающего голоса
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
 от 12 декабря 2011 года    № 2/8

О порядке формирования, сроках приема документов для назначения 
кандидатур в составы окружных избирательных комиссий по подготовке 

и проведению выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам 4 марта 2012 года

Руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке формирования террито-
риальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлени-
ем Центральной избирательной комиссией от 17 февраля 2010 года № 192/13337-5, 
пунктом 2 статьи 17, статьей 20 Избирательного кодекса Свердловской области Избира-
тельная комиссия города Нижний Тагил  РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок формирования и приема документов для назначения кандида-
тур в составы окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Нижнетагильской городской Думы 4 марта 2012 года (прилагается).

2. Установить срок приема предложений для назначения кандидатур в составы чле-
нов окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов 
Нижнетагильской городской Думы по одномандатным избирательным округам 4 марта 
2012 года с правом решающего голоса от субъектов выдвижения кандидатур в период 
со дня опубликования извещения о формировании окружных избирательных комиссий 
до 18 часов местного времени 22 декабря 2011 года.

3. Для рассмотрения представленных документов и подготовки проекта решения о 
назначении кандидатур в составы окружных избирательных комиссий сформировать 
рабочую группу из членов Избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом ре-
шающего голоса (прилагается).

4. Опубликовать настоящее решение не позднее 13 декабря 2011 года в газете «Гор-
ный край» и разместить на странице Избирательной комиссии города Нижний Тагил на 
официальном сайте города Нижний Тагил в сети Интернет www.ntagil.org. 

5. Направить настоящее решение органам местного самоуправления города Нижний 
Тагил.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комис-
сии Л. Г. Брызгалову.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН 

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил
 от 12 декабря 2011 года  № 2/8

ПОРЯДОК
формирования и приема документов для назначения кандидатур 

в составы окружных избирательных комиссий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Нижнетагильской 

городской Думы по одномандатным избирательным округам 
4 марта 2012 года

Председатель Избирательной комиссии    Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь Избирательной комиссии    И. С. ПРОХОРОВА

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правовые основы Порядка формиро-

вания окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Нижнетагильской город-
ской Думы (далее – Порядок) закреплены в 
подпунктах 1-3, 6, 71 статьи 22, статье 25, 
подпунктах 1-11 статьи 29, статье 84 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», подпунктах 2-8 статьи 17, подпунктах 
1, 2, 4, 5, 71 статье 20 Избирательного кодек-
са Свердловской области.

1.2. В соответствии с положениями статьи 
20 Избирательного кодекса Свердловской 
области составы окружных избирательных 
комиссий формирует Избирательная комис-
сия города Нижний Тагил.

1.3. Для проведения выборов депутатов 
Нижнетагильской городской Думы образова-
но 13 одномандатных избирательных окру-
гов. 

1.4. Окружные избирательные комиссии 
по выборам депутатов Нижнетагильской 
городской Думы формируются в период не 
позднее чем за 70 дней до дня голосования 
(не позднее 24 декабря 2011 года) с числом 
членов комиссии с правом решающего го-
лоса – 9 человек.

1.5. Срок полномочий окружных избира-
тельных комиссий истекает через два ме-
сяца со дня официального опубликования 
результатов выборов, если в Избирательную 
комиссию города Нижний Тагил не поступи-
ли жалобы (заявления) на действия (без-
действие) данной избирательной комиссии, 
в результате которых был нарушен порядок 
подсчета голосов, либо если по данным фак-
там не ведется судебное разбирательство. 
В случае обжалования итогов голосования 
на территории избирательного округа или 
результатов выборов полномочия окружной 
избирательной комиссии прекращаются со 
дня принятия вышестоящей избирательной 

комиссией решения либо со дня вступления 
в законную силу судебного решения по жа-
лобе (заявлению).

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ                  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ                    

В СОСТАВЫ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

2.1. Предложения по кандидатурам для 
назначения членами окружных избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса 
вправе вносить:

а)  политические партии, а также регио-
нальные отделения и иные структурные под-
разделения политической партии в случае, 
если уставом политической партии им деле-
гировано право самостоятельно принимать 
участие в решении вопросов, связанных с 
выборами на соответствующей территории, 
либо если право вносить предложения по 
кандидатурам им делегировано полномоч-
ным (руководящим) органом политической 
партии;

б)  иные общественные объединения, соз-
данные в любой организационно-правовой 
форме в соответствии с федеральным за-
конодательством, регулирующим деятель-
ность общественных объединений;

в)  избирательные объединения, кото-
рые не являются политическими партиями 
и которые выдвинули списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских 
мандатов в представительном органе муни-
ципального образования созыва, действую-
щего на момент внесения указанных пред-
ложений;

г)  Нижнетагильская городская Дума; 
д)  собрания избирателей по месту жи-

тельства, работы, службы, учебы.
2.2. Решение о предложении кандидатур в 

составы окружных избирательных комиссий 
от политической партии, иного обществен-
ного объединения принимает полномочный 
(руководящий) орган партии, общественного 
объединения в соответствии с уставом. Ре-

гиональные отделения, иные структурные 
подразделения партии, общественного объе-
динения могут принимать решения по внесе-
нию кандидатур в составы окружных избира-
тельных комиссий в том случае, если уставом 
партии им делегировано право самостоятель-
но принимать участие в решении вопросов, 
связанных с выборами на соответствующей 
территории, либо если право вносить пред-
ложения по кандидатам в состав комиссий им 
делегировано полномочным (руководящим) 
органом партии. Решение политической пар-
тии, общественного объединения подписы-
вается руководителем и заверяется печатью 
партии, объединения.

2.3. Решения собраний избирателей 
представляются в виде первых экземпляров 
протоколов (приложение 1 к Порядку), под-
писанных председателем и секретарем со-
брания. Подписи председателя и секретаря 
собрания заверяются печатью учреждения, 
организации, предприятия, на территории 
которого проходило собрание. Если собра-
ние проходило по месту жительства, то под-
писи заверяются печатью соответствующего 
домоуправления. К протоколу прилагается 
список участников собрания.

2.4. К решению о внесении предложения 
о кандидатуре в состав окружной избира-
тельной комиссии прилагается личное заяв-
ление гражданина о его согласии работать 
в составе соответствующей избирательной 
комиссии членом комиссии с правом решаю-
щего голоса (приложение 2 к Порядку). 

2.5. Документы, необходимые при вне-
сении политическими партиями, избира-
тельными и общественными объединения-
ми предложений о кандидатурах в состав 
окружных избирательных комиссий предо-
ставляются согласно перечню документов 
(приложение 3 к Порядку).

2.6. При подготовке предложений по кан-
дидатурам в составы окружных избиратель-
ных комиссий необходимо учитывать требо-
вание статьи 29 Федерального закона о том, 
что не могут быть членами комиссии с правом 
решающего голоса следующие лица:

а)  не имеющие гражданства Российской 
Федерации, а также граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

б)  граждане России, признанные реше-
нием суда, вступившим в законную силу, 
недееспособными, ограниченно дееспособ-
ными;

в)  граждане России, не достигшие 18-лет-
него возраста;

г)  депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления;

д)  выборные должностные лица, а также 
высшие должностные лица субъектов Рос-
сийской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), 
главы местных администраций; 

е)  судьи, прокуроры;
ж)  кандидаты в депутаты Нижнетагиль-

ской городской Думы, их уполномоченные 
представители и доверенные лица, дове-
ренные лица избирательных объединений, 
выдвинувших кандидатов в депутаты Ниж-
нетагильской городской Думы;

з)  члены комиссий с правом совещатель-
ного голоса;

и)  супруги и близкие родственники кан-
дидатов, близкие родственники супругов 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской го-
родской Думы;

к)  лица, которые находятся в непосред-
ственном подчинении у кандидата;

л)  лица, выведенные из состава комис-
сий по решению суда, а также лица, утра-
тившие свои полномочия членов комиссий 
с правом решающего голоса в результате 
расформирования комиссии (за исключени-
ем лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за допущен-
ные комиссий нарушения), – в течение пяти 

лет со дня вступления в законную силу соот-
ветствующего решения суда; 

м)  лица, имеющие неснятую или непога-
шенную судимость, а также лица, подвергну-
тые в судебном порядке административному 
наказанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, – в течение одно-
го года со дня вступления в законную силу 
решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания.

Член окружной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса не может быть 
одновременно членом иной комиссии с пра-
вом решающего голоса на выборах депута-
тов Нижнетагильской городской Думы.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

3.1. Документы по кандидатурам для на-
значения в составы окружных избиратель-
ных комиссий принимаются Избирательной 
комиссией города Нижний Тагил в установ-
ленный комиссией срок (не позднее 18.00 
часов 22 декабря 2011 года). 

3.2. В окружную избирательную комис-
сию может быть выдвинуто не более одно-
го представителя от каждой политической 
партии, от каждого общественного объеди-
нения, от каждого избирательного объеди-
нения, блока. 

3.3. Если кандидатура, представленная 
политической партией, избирательным объ-
единением, от которых Избирательная ко-
миссия города Нижний Тагил обязана назна-
чить не менее одной второй от общего числа 
членов комиссий, не соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к членам окруж-
ной избирательной комиссии, то указанным 
организациям должно быть письменно со-
общено об этом и они вправе представить 
другую кандидатуру в рамках установленно-
го срока.

3.4. При формировании окружных изби-
рательных комиссий учитываются принципы 
преемственности в работе, целесообраз-
ности назначения в состав комиссий лиц, 
имеющих высшее образование, опыт орга-
низации и проведения выборов.

3.5. В случае досрочного прекращения 
полномочий члена окружной избирательной 
комиссии, назначенного по представлению 
политической партии, избирательного объ-
единения вакантное место замещается по 
представлению той же организации, если 
соответствующая кандидатура ею представ-
лена.

3.6. Решение о формировании окружных 
избирательных комиссий принимается на 
заседании Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил. На заседание комиссии при-
глашаются представители заинтересованных 
сторон, средства массовой информации. 

3.7. Председатель окружной избиратель-
ной комиссии назначается на должность из 
числа членов комиссии с правом решаю-
щего голоса и освобождается от должности 
решением Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил. Решение о назначении пред-
седателя окружной избирательной комиссии 
может быть принято одновременно с приня-
тием решения о назначении членов окруж-
ной избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса.

3.8.Окружная избирательная комиссия 
правомочна приступить к работе, если ее 
состав сформирован не менее чем на две 
трети от установленной численности. Сроки 
проведения первого заседания окружной из-
бирательной комиссии определяются Изби-
рательной комиссией города Нижний Тагил 
при рассмотрении вопросов формирования 
окружной избирательной комиссии и назна-
чении ее председателя.

3.9. Заместитель председателя и секре-
тарь окружной избирательной комиссии из-
бираются тайным голосованием на ее пер-
вом заседании из числа членов комиссии 
с правом решающего голоса по их предло-
жениям. При этом решение считается при-
нятым, если за него проголосовало боль-
шинство от установленного числа членов 
комиссии с правом решающего голоса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку формирования и приема документов для назначения кандидатур 

в составы окружных избирательных комиссий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы

по одномандатным избирательным округам 4 марта 2012 года

ПРОТОКОЛ
собрания избирателей по месту жительства (работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатур в состав окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № ______
______________________________________________________

(указание места жительства (работы, службы, учебы)

«____» декабря 2011 года                 _______________________________
      (место проведения) 

Присутствовали ________ человек <*> 
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ____________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________

Результаты голосования:
«За» ______________, «Против» ______________,   «Воздержались» ______________.

Решение собрания___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Выдвижение в состав окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Ниж-
нетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ ____  кандидатуры _________________________________
      (фамилия, имя, отчество; 

_____________________________________________________________________________
год рождения, место работы, должность, данные паспорта, адрес места жительства) 

Результаты голосования:
«За» ______________, «Против» ______________,   «Воздержались» ______________.

Решение собрания___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Председатель собрания   _____________       ________________________ 
           (подпись)            (Ф.И.О.)

Секретарь собрания   _____________       ________________________ 
           (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.

<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу собрания избирателей

______________________________________________
(указание места жительства (работы, службы, учебы)

по выдвижению в состав окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № _____ 
кандидатуры____________________________________ 

       (Ф.И.О.)

 от «____» декабря 2011 года

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОБРАНИЯ

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет – дата рождения)

Адрес места 
жительства Подпись

Председатель собрания   _____________       ________________________ 
           (подпись)            (Ф.И.О.)

Секретарь собрания   _____________       ________________________ 
           (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку формирования и приема документов для назначения кандидатур 

в составы окружных избирательных комиссий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы

по одномандатным избирательным округам 4 марта 2012 года

В Избирательную комиссию города Нижний Тагил
от гражданина Российской Федерации _____________________________________________
       (Ф.И.О.)
предложенного ________________________________________________________________ 
    (наименование субъекта выдвижения)

для назначения в состав окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Нижнетагиль-
ской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № ______

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Даю согласие на назначение меня членом окружной избирательной комиссии по вы-

борам депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № ______ с правом решающего голоса. С положениями Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, регули-
рующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен(а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения: _______________________________________________________________,
 (число) (месяц) (год)
место рождения: ______________________________________________________________,
                (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт)

имею гражданство Российской Федерации, вид документа: 
_____________________________________________________________________________,

(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы: __________________________________________________________________
                                 (наименование основного места работы или службы, должность,

_____________________________________________________________________________
при их отсутствии – род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, 

____________________________________________________________________________,
указываются сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)

образование: __________________________________________________________________ 
                              (высшее, среднее специальное (техническое), среднее; обязательно указываются 

____________________________________________________________________________,
(при наличии) сведения об юридическом образовании и ученой степени в области права)

адрес места жительства: ________________________________________________________
                                                    (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 

____________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон: _____________________________________________________________________
                 (номер телефона с кодом города)

Я, проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________
                                                                (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 
____________________________________________________________________________,

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

паспорт гражданина Российской Федерации
____________________________________________________________________________,

(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)

согласен(на) на обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении о согла-
сии на назначение в состав в состав окружной избирательной комиссии по выборам депута-
тов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу Избирательной комиссией города Нижний Тагил по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1а (далее – Оператор).

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 
2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской Федерации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотрен-
ные документами, регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.

________________ _____________________
            (подпись)   (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку формирования и приема документов для назначения кандидатур 

в составы окружных избирательных комиссий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы

по одномандатным избирательным округам 4 марта 2012 года

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых при внесении политическими партиями, 

иными общественными объединениями, избирательными блоками предложений 
о кандидатурах в состав окружных избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подраз-
делений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо ре-
гионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав окружных избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения – решение органа политической партии, уполномоченного де-
легировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав окружных избира-
тельных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава. 

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения. 
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объедине-

ния о внесении предложения о кандидатурах в состав окружных избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован – решение органа общественного объедине-
ния, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав окружных избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в состав окружных избирательных комиссий.

Для Нижнетагильской городской Думы:
Решение Нижнетагильской городской Думы, принимаемое в порядке, определенном Ре-

гламентом.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комис-
сий:

Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

избирательной комиссии.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-

ции, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

(Окончание на 16-й стр.)
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
о средствах массовой информации.
Территория распространения – Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 4280. Т. 197. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Избирательная комиссия города Нижний Тагил в соответствии со статьями 17, 20 Изби-
рательного кодекса Свердловской области извещает, что в связи с назначением на 4 марта 
2012 года выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва с 13 дека-
бря по 22 декабря 2011 года объявляется прием документов по выдвижению кандидатур для 
назначения в составы 13 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ниж-
нетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Численный состав каждой окружной избирательной 
комиссии – 9 членов с правом решающего голоса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, пунктом 7-1 статьи 20 Избирательного кодекса 
Свердловской области документы по выдвижению кандидатур принимаются:

от политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также политических партий, которым переданы депутатские ман-
даты в соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации;

от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, а также поли-
тических партий, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 
Избирательного кодекса Свердловской области;

от других политических партий;
от иных общественных объединений;
от Нижнетагильской городской Думы;
от собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Предложения по выдвижению кандидатур для назначения членов окружных избиратель-

ных комиссий по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам представляются в Избирательную комиссию города 
Нижний Тагил до 18.00 часов 22 декабря 2011 года по адресу: 622034, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1а, каб. № 373, тел. (3435) 42-16-26.

1. Брызгалова Лидия Григорьевна –  председатель Избирательной комиссии                              
города Нижний Тагил, руководитель группы

2. Олухов Николай Владимирович –  член Избирательной комиссии города Нижний Тагил

3. Прохорова Инесса Сергеевна –  секретарь Избирательной комиссии                                  
города Нижний Тагил

4. Чехомова Ирина Васильевна –  член Избирательной комиссии города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНО 

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил
 от 12 декабря 2011 года  № 2/8

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕНО 

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил
 от 12 декабря 2011 года  № 2/8

СОСТАВ
рабочей группы рассмотрения документов и подготовки 

проекта решения о назначении кандидатур 
в состав окружных избирательных комиссии 

по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы 
по одномандатным избирательным округам

Руководителям средств 
массовой информации, 

организаций, 
индивидуальным 

предпринимателям, 
выполняющим 

полиграфические работы 
или оказывающим услуги 

по изготовлению 
печатных материалов

Избирательная комиссия города Нижний Тагил доводит до Вашего сведения, что 
организации средств массовой информации, организации, индивидуальные пред-
приниматели, выполняющие полиграфические работы или оказывающие услуги 
по изготовлению печатных материалов будут иметь право предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для размещения на платной основе агитационных ма-
териалов, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов 
кандидатов, избирательных объединений, участвующих в выборах 4 марта 2012 
года, если не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов опубликуют в любом печатном СМИ сведения о 
размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг 
и в этот же период представят в Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
указанные сведения вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное 
время, печатную площадь, оказывать услуги для проведения предвыборной агита-
ции с приложением экземпляра периодического печатного издания, в котором были 
опубликованы эти сведения.

Решение Нижнетагильской городской Думы «О назначении выборов депутатов 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва» опубликовано в газете «Горный 
край» 13 декабря 2011 года (срок подачи уведомлений – не позднее 13 января 2012 
года). Средства массовой информации, организации, индивидуальные предприни-
матели, не обеспечившие выполнение данных требований, не вправе предостав-
лять эфирное время, печатную площадь, оказывать услуги для целей агитации. 
Продление вышеуказанных сроков законом не предусмотрено.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ул. Пархоменко, 1а, г. Нижний Тагил, 622034; 
тел./ факс (3435)42-16-26; e-mail: ikmo@ntagil.org

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

Уведомление * (на официальном бланке организации)

Председателю 
Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил
Л. Г. Брызгаловой

Уважаемая Лидия Григорьевна!

(Наименование организации, дата и номер государственной регистрации, 
адрес местонахождения, контактные телефоны) уведомляет Избирательную комис-
сию города Нижний Тагил о готовности (перечень оказываемых услуг, выполняемых 
работ) для целей проведения предвыборной агитации кандидатов, участвующих в 
выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 4 марта 2012 
года. 

Опубликованные сведения о размере и других условиях оплаты эфирного вре-
мени (печатной площади, работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов) прилагаются.

Подпись и расшифровка подписи руководителя.

* К данному уведомлению необходимо приложить экземпляр периодического печатного из-
дания, в котором опубликованы сведения о размере и других условиях оплаты работ организа-
ции, индивидуального предпринимателя для проведения предвыборной агитации кандидатов, 
политических партий.

Вышеперечисленные документы должны быть представлены в Избирательную комиссию 
города Нижний Тагил (г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет №  373). 

Председатель Избирательной комиссии
города Нижний Тагил      Л. Г. БРЫЗГАЛОВА

Только один день – 20 декабря, 
акция «ВСКОЧИ НА ПОДНОЖКУ!» 

В этот день во всех почтовых отделениях города можно подписаться 
на ваши любимые газеты «Тагильский рабочий» и «Горный край» 

со скидкой 10%. 

СПЕШИТЕ!  Подписная кампания на I полугодие 2012 года заканчивается.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификаци-
онный номер квалификационного аттестата № 66-11-394,622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отноше-
нии земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0110013:, находящего-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, в квартале № 8 центральной части города в 
районе ул. Горошникова, 56, выполняются кадастровые работы.

Общая площадь участка 29 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Сандерова Клавдия Афанасьевна.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента 

выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет 
№ 8.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направ-
лять в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом, ул. Первомай-
ская, 21 (К№66:56:0110013:4), склад в центральной части города, квартал № 8 
(К№66:56:0110013:3). Реклама

Телефоны 
отдела рекламы: 

41-50-09, 
41-50-10

Ре
кл
ам

а

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексее-
вичем (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 804, тел./факс 
(343) 222 07 40, е-mail: Suslov_Evgen@mail.ru, № квал. аттестата 
66-11-406) в отношении земельных участков:

1. С кадастровым номером 66:56:0205001:67, местопо-
ложение: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Са-
довая, дом 14.

2. С кадастровым номером 66:56:0207007:7, местопо-
ложение: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зем-
лячки, дом 3.

3. С кадастровым номером 66:56:0402010:5, местополо-
жение: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 
дом 22.

4. С кадастровым номером 66:56:0110008:81, местопо-
ложение: Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, дом 42, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, Екатеринбург, 620000, тел./факс: 
(343) 355-04-05, 355-23-85, е-mail: mugiso@mugiso.e-burg.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, дом 42, в кабинете № 4939, 12 января 
2012 г., в 13 часов.

С проектами межевых планов можно ознакомиться по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 804. Возражения 
по проектам межевых планов и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 декабря 2011 по 11 января 2012, по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 804.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:

1. 66:56:0205001:119, адрес: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 30;

2. 66:56:0205001:121, адрес: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Октябрьской революций, дом 28;

3. 66:56:0207007:1, адрес: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Попова, дом 33;

4. 66:56:0402010:46, адрес: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Окунева, дом 24;

5. 66:56:0402010:50, адрес: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Окунева, дом 20;

6. 66:56:0110008:80, адрес: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 40;

7. 66:56:0110008:135, адрес: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Вязовская, дом 3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.


